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ГРАЖДАНЕ РФ, 

ПРОЖИВАЮЩИЕ 

В ДНР, 
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ЗА ГОСДУМУ

МАССОВАЯ 

«ЗАРЯДКА_РФ» 

ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА 

В СТОЛИЧНОМ 

ПАРКЕ ЩЕРБАКОВА

Подробнее на стр. 3

Поиск пропавших 
без вести – 

как военнослужащих,
 так и мирных

 граждан, 
выявление мест 

захоронений, 
организация 

эксгумационных 
работ 

и идентификация 
останков погибших 

в ЛДНР и во всем 
Донбассе – этими 

и многими другими
 вопросами займется 

Межведомственная
 комиссия под 
руководством 

омбудсмена 
Республики 

Дарьи Морозовой,
 созданная 

по Распоряжению
 Главы ДНР 

Дениса Пушилина.
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В Республике стартовал турнир по дворовому футболу

ДЕНИС ПУШИЛИН:

ИНТЕГРАЦИЯ 

С РФ ВЫХОДИТ 

НА НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ 

С 9 августа в Донецкой На-
родной Республике старто-
вал первый этап Второго Рес-
публиканского турнира по 
дворовому футболу на Ку-
бок Дениса Пушилина, кото-
рый проводится по инициати-
ве Общественного Движения 
«Донецкая Республика» и при 
поддержке Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

Первый этап отборочных игр 
продлится до 15 августа. Мат-
чи среди местных команд уже 
состоялись в 18 городах ДНР, 
среди которых Донецк, Макеев-
ка, Докучаевск, Торез и другие. 

Так, в среду, 11 августа, на 
стадионе «Титан» встретились 

шесть команд из Куйбышевско-
го района Донецка. Заместитель 
главы районной администрации, 
помощник секретаря местно-
го отделения ОД «ДР» Марина 
Нечаева рассказала, что ребя-
та упорно готовились к турни-
ру и ответственно подходили к 
тренировкам.

«Сегодня наши ребята собра-
лись на футбольном поле не 
просто как любители. Теперь 
у них есть возможность поме-
риться силами с другими участ-
никами и по итогам матча по-
бороться за первенство на рес-
публиканском уровне. Важно 
помнить, что футбол – это ко-
мандная игра, в которой нет 
проигравших, ведь все игроки 
внесли свой вклад, сделав все 

возможное для победы», – от-
метила она.

По итогам матча первыми в 
старшей возрастной группе ста-
ли игроки команды «Горняк», 
в средней первенство одержали 
футболисты «Титана», победи-
тели младшей категории – ко-
манда «Пламя». Все участники 
были награждены дипломами и 
памятными значками. 

Напомним, что в период с 
19 по 26 августа у детей и с 
21 по 22 августа у взрослых со-
стоятся зональные соревнования 
среди команд-победительниц. 
Они позволят выявить 8 фина-
листов, среди которых в каждой 
возрастной категории по олим-
пийской схеме 28 августа будут 
определены победители.

В Донбассе идет поиск пропавших
Стр. 2
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В инфоцентр на горячую линию 
«357» поступило более 42 тысяч 
вопросов от российских граждан, 
которые проживают на террито-
рии ДНР. Об этом во вторник, 
10 августа, рассказала руководи-
тель центра Анна Гайворонская. 

«За время работы центра «357» 
поступило 43 324 вопроса. Из 
них 33 533 – за период с 1 по 
31 июля», – сообщила она.

Самыми актуальными стали 
следующие вопросы: что нужно 
для оформления СНИЛС и реги-
страции на портале «Госуслуги» 
и куда подать документы; как 
оформить социальные выплаты; 
как подтвердить уже существу-
ющую учетную запись на порта-
ле «Госуслуги».

Также, сообщила Гайворонская, 
с начала августа поступило очень 
много вопросов о подаче заявле-
ния на дистанционное электрон-
ное голосование и о порядке го-
лосования на выборах в Госдуму.

В инфоцентры, которые с 26 июля
работают по всей территории 
ДНР, уже обратились 13 100 че-
ловек, из них 4 895 – за устны-
ми консультациями, 8 231 чело-
век – за компьютерной помощью.
Напомним, что адреса ближай-
ших к месту проживания граж-
дан инфоцентров можно узнать 
по номеру «357».

Интеграция с Россией 
выходит на новый уровень

Подарки доехали до Тельманово
В рамках деятельности Штаба 

по работе с прифронтовыми рай-
онами при Оперативном штабе 
ОД «ДР» «ЗДОРОВОеДВИЖЕ-
НИЕ» во вторник, 10 августа, 
общественники посетили Тель-
мановский район для оказания 
необходимой помощи.

Долгожданные подарки были до-
ставлены в тельмановский Дворец 
культуры и богдановский сельский 
клуб. Это мультимедийная аппа-
ратура: проекторы, экраны, ноут-
буки и акустика.

Подарки вручил Председатель 
Народного Совета ДНР Владимир 
Бидёвка. Он отметил, что помощь 
детям важна и жизненно необхо-
дима, детский досуг должен быть 
полноценно обеспечен. 

«Это положительный пример 
взаимодействия Штаба по рабо-
те с прифронтовыми районами и 
Временной комиссии Народного 
Совета по контролю и координа-
ции деятельности в районах, наи-

более пострадавших от вооружен-
ной агрессии Украины», – под-
черкнул он. 

Кроме того, активисты приеха-
ли в села Шевченко, Луково, Пе-
тровское и Запорожец Луковской 
сельской администрации Тельма-
новского района, в которых про-
живают более 800 человек. Эти на-

селенные пункты находятся прак-
тически на линии разграничения – 
до позиций ВСУ здесь буквально 
пара километров, последний об-
стрел тут был менее месяца назад.

Глава Тельмановской районной 
администрации Александр Спи-
нул отметил, что эти села нахо-
дятся прямо на линии разграни-

чения. «Людям тут очень тяжело. 
Поэтому мы стараемся делать все 
возможное для того, чтобы они 
не чувствовали себя брошенны-
ми один на один с проблемами», –
отметил он. Всего было вручено 
65 продуктовых наборов – в ос-
новном людям преклонного воз-
раста и инвалидам.

Несмотря на непрекращающие-
ся боевые действия, жизнь в  До-
нецкой Народной Республике по-
степенно переходит не только 
к восстановлению разрушенно-
го войной жилья, но и к плани-
рованию строительства новых 
объектов. Об этом в интервью 
изданию «Украина.ру» расска-
зал Глава ДНР Денис Пушилин.

Интеграция 
через недострои

По словам Главы Республики, се-
годня главный акцент строитель-
ных работ в ДНР – на восстановле-
нии разрушенного войной жилья.

В то же время активизирована ра-
бота и по незавершенному строи-
тельству. «Это станет еще одним 
шагом на пути интеграции в рос-
сийскую экономику: в этом деле 
мы рассчитываем на привлечение 
в Республику российских инвесто-
ров и специалистов с внедрением 
для них системы особых режи-
мов», – отметил Денис Пушилин.

Он рассказал, что в конце июля
на тематической конференции с 
участием гостей из Российской 
Федерации обсуждались перспек-
тивные вопросы развития в сфере 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства. «Работа по не-
которым из направлений, в частно-
сти, по цифровизации строитель-
ной отрасли, начнется в ближай-
шее время, другие требуют более 
тщательной проработки и норма-
тивно-правового регулирования. И 
такая работа ведется», – подчерк-
нул руководитель государства.

Готовится 
нормативная база

Для скорейшей реализации по-
ставленных целей создаются необ-
ходимые законодательные и нор-
мативные акты.

«28 апреля был издан Указ, со-
гласно которому местные адми-

нистрации получили полномочия 
по выявлению и принятию бесхо-
зяйного имущества. Также в На-
родном Совете готовится законо-
проект, направленный на опреде-
ление правового статуса объектов 
незавершенного строительства. В 
ближайшее время нам необходи-
мо принять Жилищный и Градо-
строительный кодексы», – расска-
зал Денис Пушилин.

При этом он сообщил, что в 
ближайшее время будет проведе-
на большая работа по подготовке 
подзаконных нормативных пра-
вовых актов, ГОСТов и СНиПов. 
Ведь некоторые из них сохрани-
лись еще с советских времен.

«Еще одно направление – госу-
дарственная поддержка предприя-
тий строительной отрасли, созда-
ние благоприятных условий для их 
работы», – подчеркнул Глава ДНР.

Борьба с COVID-19 
усилена

Отвечая на вопрос по ситуации 
с заболеваемостью ковидом, Де-
нис Пушилин отметил, что сей-
час эта проблема остается акту-
альной для всего мира, в том чис-
ле и для ДНР.

«Для нас очень важно, что ситу-
ация контролируема и она остает-
ся в Республике стабильной. Мы 
оперативно реагируем на любые 
изменения, касающиеся эпидоб-
становки. Если количество боль-
ных с ковидом увеличивается, от-
крываются госпитальные базы, ес-
ли наоборот – больницы перево-
дятся в штатный режим», – сооб-
щил руководитель государства.

По его словам, на сегодняш-
ний день в Республике работает 
31 госпитальная база. С прибыти-

ем в Республику очередной пар-
тии вакцины из РФ 30 июля орга-
низована бесплатная иммунизация 
граждан препаратом «Спутник 
Лайт» в 52 стационарных пунк-
тах вакцинации. Для удобства жи-
телей из отдаленных районов ра-
ботают два передвижных пункта 
вакцинации.

Российские паспор-
та получили почти 
300 тысяч жителей 

Донецкой Народной Рес-
публики ,  из  них  подали 
документы для оформле-
ния СНИЛС и регистрации 
на «Госуслугах» порядка 
148 тысяч человек.

Глава ДНР 
Денис ПУШИЛИН

“

Школьные выплаты 
получить реально

Родителям российских школь-
ников со 2 августа по поручению 
президента РФ Владимира Пу-
тина стали начислять единовре-
менные выплаты в 10 тысяч ру-
блей. Некоторые граждане РФ, 
проживающие в ДНР, уже смог-
ли оформить выплату благодаря 
упрощенной процедуре получе-
ния СНИЛС.

Как рассказал житель Калинин-
ского района Донецка Александр, 
его супруга Ольга в числе пер-
вых граждан Республики успела 
по упрощенной процедуре офор-
мить СНИЛС не только на себя, 
но и на их дочку – первоклас-
сницу Софию. 

«Гражданство РФ мы всей се-
мьей оформили еще в прошлом 
году. Поэтому когда месяц назад 
мы довольно быстро получили 
СНИЛС, то решили попробовать 
оформить и школьную выплату. 
Зарегистрировали личный каби-
нет на сайте Пенсионного фон-
да РФ, отправили заявку и спу-
стя некоторое время нам пришло 
подтверждение в получении вы-
платы», – рассказал Александр. 

По его словам, очень важно, 
чтобы и у родителей, и у детей 
были документы образца РФ, 
а также российская регистра-
ция. «Вот теперь ждем выпла-
ту школьного пособия с 16 по 
19 августа. Деньги очень приго-
дятся», – подчеркнул Александр.

В инфоцентрах ДНР 

помогают гражданам РФ



В ДНР начала работать Меж-
ведомственная комиссия по ро-
зыску лиц, пропавших без ве-
сти, поиску мест захоронений 
останков погибших в зонах во-
оруженного конфликта в Дон-
бассе. Распоряжение о ее созда-
нии в пятницу, 6 августа, под-
писал Глава ДНР Денис Пуши-
лин. Комиссию возглавила упол-
номоченный по правам челове-
ка ДНР Дарья Морозова.

Ранее поиском пропавших без 
вести и мест захоронений одно-
временно занимались несколь-
ко структур: МВД ДНР, Аппарат 
уполномоченного по правам чело-
века, Управление по соцподдержке 
военнослужащих в отставке и па-
триотическому воспитанию при 
Главе ДНР и Республиканское бю-
ро судебно-медицинской экспер-
тизы. Все эти ведомства работали 
обособленно, что создавало опре-
деленные трудности.

Эффективная работа
Как отметила на брифинге в по-

недельник, 9 августа, Дарья Мо-
розова, межведомственная комис-
сия будет комплексно решать во-
просы, связанные с установлением 
судеб пропавших людей. 

«Системный подход и объедине-
ние сил позволит установить ме-
стонахождение пропавших без ве-
сти и увековечить память погиб-
ших», – подчеркнула она.

В задачи комиссии входит фор-
мирование единого реестра лиц, 
пропавших без вести (как военно-
служащих, так и мирных граждан); 
выявление мест захоронений, ор-
ганизация эксгумационных работ 
и идентификация останков погиб-
ших. Также комиссия будет ока-
зывать содействие возвращению 
останков родственникам, достой-
ному захоронению и увековече-
нию памяти погибших.

Тысячи невинных жертв
Дарья Морозова сообщила, что 

с начала конфликта в ДНР жерт-
вами вооруженной агрессии Укра-
ины стали более 5 тысяч чело-
век (в числе погибших – 91 ребе-
нок). Более 8 тысяч жителей Рес-
публики получили ранения (свы-
ше 1,6 тысячи остались инвалида-

ми). Кроме того, 879 человек по-
бывали в украинском плену. На се-
годняшний день 1 092 сторонни-
ка ДНР удерживаются в тюрем-
ных застенках на Украине.

В списке лиц, пропавших без ве-
сти, в ДНР на данный момент чис-
лятся 354 человека. С 2014 года 
в ходе поисковых работ на терри-
тории Республики найдено около 
130 захоронений без вести пропав-
ших. Обнаружено 253 погибших, 
тела которых имеют признаки 
пыток и насильственной смерти.

Украина скрывает потери
По словам омбудсмена, все эти 

годы Киев игнорирует призывы 
ЛДНР о создании единого меха-
низма поиска пропавших людей, 
а вместо конструктивной работы 
на Минской площадке блокирует 
даже вопросы передачи иденти-
фицированных останков.

«Так Украина пытается скрыть 
свои боевые потери и следы сво-
их преступлений в Донбассе, кото-
рые не имеют срока давности», – 
подчеркнула она.

В брифинге принимала участие 
также замминистра МИД ЛНР 
Анна Сорока, которая возглавля-
ет недавно созданную Межведом-
ственную рабочую группу по ро-
зыску захоронений жертв украин-
ской агрессии, их идентификации 
и увековечению памяти. Она отме-
тила, что с начала военной агрес-
сии Украины в ЛНР погибли или 

пропали без вести более 2 тысяч 
мирных граждан (среди погиб-
ших – 35 детей). Кроме того, пра-
воохранительными органами ЛНР 
расследуется несколько многоэпи-
зодных уголовных дел, возбужден-
ных по статьям «Геноцид» и «Во-
енные преступления».

Базы ДНК 
ускорят поиски

Начальник Республиканского 
бюро судмедэкспертизы Мин-
здрава ДНР Дмитрий Калашников 
рассказал, что с начала военного 
конфликта сотрудниками бюро бы-
ло освидетельствовано более 5 ты-
сяч тел погибших в результате бо-
евых действий. Неисследованны-
ми остаются свыше 240 объектов.

Всего судмедэкспертами Донец-
кой и Луганской Республик за эти 
годы проведено более 250 иссле-
дований ДНК и биоматериалов. 
Идентифицировано 24 неизвест-
ных тела, родственникам кото-

рых были вручены свидетельства 
о смерти.

По словам Калашникова, в пла-
нах работы межведомственной 
комиссии – создание двух баз 
ДНК. Первая – обобщенная база 
генотипов неизвестных погибших, 
вторая – база их предполагаемых 
родственников. «Это упростит по-
иск пропавших без вести на тер-
ритории двух Народных Респуб-
лик и Украины. Причем мы го-
товы принять в работу генотипы 
родственников – ДНК-паспорта 
с Украины даже в электронном 
виде», – подчеркнул Калашников.

Наш долг – 
помочь родственникам

Участники брифинга заявили, 
что новообразованные в Респуб-
ликах структуры будут работать 
в тесной связке. «Бесследное ис-
чезновение людей – трагическое 
последствие вооруженного кон-
фликта в Донбассе. Не установле-
ны судьбы сотен человек по обе 
стороны от линии соприкоснове-
ния. Страдания, которые в неведе-
нии испытывают их родные, со-
гласно позиции Комитета ООН по 
правам человека, приравнивают-
ся к жестокому обращению и пыт-
кам. Наш долг – помочь семьям 
пропавших лиц. Именно для этого 
Республики Донбасса консолиди-
руют усилия всех специализиро-
ванных ведомств», – подчеркну-
ла Дарья Морозова.
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Контакты Межведомствен-
ной комиссии по розыску лиц:

ДНР
телефон: 071-404-69-29, 

электронный адрес: 
komissiya_poisk@mail.ru

ЛНР
телефон: 072-216-80-30,

электронный адрес: 
wg-img-lpr@ya.ru

НАША СПРАВКА

Депутаты Народного Сове-
та ДНР в пятницу, 6 августа, 
приняли в двух чтениях изме-
нения в статью 425 Уголовного 
кодекса Республики, которыми 
вводится уголовная ответствен-
ность за унижение чести и до-
стоинства ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Представила закон член Ко-
митета Народного Совета ДНР 
по уголовному и администра-
тивному законодательству На-
талья Полянская. По ее словам, 
необходимость принятия доку-
мента вызвана курсом внешней 
политики ДНР на гармониза-
цию законодательства с зако-
нодательством РФ, а также в 
целях совершенствования пра-
вового регулирования вопросов 
уголовной ответственности за 
реабилитацию нацизма.

«Предлагается отнести к од-
ной из форм реабилитации на-
цизма публичное распростра-
нение заведомо ложных сведе-
ний о ветеранах Великой Оте-
чественной войны, установить 
уголовную ответственность за 
унижение чести и достоинства 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, за оскорбление па-
мяти защитников Отечества», – 
отметила она.

По словам депутата, документ 
необходим и для противодей-
ствия попыткам фальсифика-
ции исторических фактов, для 
защиты исторической памяти и 
недопущения умаления значе-
ния подвига народа при защи-
те Отечества: «Мы должны за-
щитить подвиг героев и сохра-
нить истинную историю для на-
ших потомков. Ветераны име-
ют право не только на уваже-
ние и поддержку, но и защиту 
чести и достоинства от униже-
ний и оскорблений».

«Кроме того, предлагается 
установить уголовную ответ-
ственность за реабилитацию 
нацизма, совершенную груп-
пой лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или ор-
ганизованной группой, либо с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети Интер-
нет», – сказала парламентарий.

Проект закона «О внесении 
изменений в статью 425 Уго-
ловного кодекса Донецкой На-
родной Республики и в статью 
124 Уголовно-процессуального 
кодекса Донецкой Народной 
Республики» вступит в силу 
со дня его опубликования на 
официальном сайте Народно-
го Совета.

ЛДНР ведут поиск пропавших

Россияне ДНР хотят голосовать за Госдуму
Согласно статье 4 Конституции 

РФ, любой гражданин России, 
достигший 18-ти летнего воз-
раста, имеет право принимать 
участие в выборах независимо 
от места жительства. Поэтому 
все больше граждан РФ, про-
живающих в Донецкой Народ-
ной Республике, считают сво-
им гражданским долгом прого-
лосовать на выборах в Госдуму.

Как отметила депутат фракции 
«Донецкая Республика» Алла 
Оболенская, ранее граждане Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щие в ДНР, уже принимали уча-
стие в голосовании по внесению 
поправок в Конституцию РФ на 
избирательных участках Ростов-
ской области.

«Однако, далеко не каждый мо-
жет себе позволить долгую доро-
гу через границу и обратно. Осо-
бенно это касается людей пожи-
лого возраста. Поэтому в насто-
ящее время созданы все необхо-
димые условия для жителей ДНР, 

получивших ранее гражданство 
Российской Федерации и желаю-
щих дистанционно принять уча-
стие в выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации», – подчеркнула она. 
Теперь все желающие могут про-

голосовать по месту их фактиче-
ского нахождения, то есть нахо-
дясь на территории Республики. 
Для этого необходимо до 13 сен-
тября текущего года подать соот-
ветствующее заявление через пор-
тал «Госуслуги» в сети интернет. 
Дистанционное голосование на вы-
борах в Государственную Думу на 
территории ДНР будет проходить 
17, 18 и 19 сентября 2021 года.

«Для всех нас, граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории Донецкой Народной 
Республики и уже семь лет нахо-
дящихся в условиях постоянного 
военного конфликта, очень важ-
но стать причастными к полити-
ческим процессам своей Отчиз-
ны – России», – подчеркнула Ал-
ла Оболенская.

За унижение ветеранов – 
уголовная 
ответственность



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.

 
  По вопросам оказания по-

мощи в виде бесплатного пре-

доставления продуктов питания 
на дом – 14.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 105.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с ЛНР – 5.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 145.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 189.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 458 звонков.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 09.07 по 11.08.2021
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Внимание 
к просьбам граждан

Делегация ДНР в Ярославле
В Ярославской области РФ в 

понедельник, 9 августа, стар-
товал первый межрегиональ-
ный молодежный форум-фести-
валь «Мы дети твои, Россия!», 
который продлится до 14 авгу-
ста. В мероприятии принимает 
участие делегация из Донецкой 
Народной Республики.

Делегацию из Донецка возглав-
ляют руководитель Центрального 
исполкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов и советник Главы Донецкой 
Народной Республики по правам 
ребенка Элеонора Федоренко. 

В состав группы также вошли 
руководитель проекта «Народный 
контроль» Виктор Тормоз, активи-
сты ОД «ДР», ОО «МР», депута-
ты Молодежного парламента ДНР. 

Форум-фестиваль «Мы дети 
твои, Россия!» проходит в цент-
ре лыжного спорта «Дёмино». Это 
открытый публичный социальный 
проект для талантливой, инициа-
тивной и активной молодежи Рос-
сии и ближнего зарубежья в воз-
расте от 14 до 35 лет. Форум объ-
единил свыше 500 участников из 
47 регионов Российской Федера-
ции и более 50 почетных гостей –
спикеров, экспертов и наставни-
ков регионального, федерально-
го и международного уровней, 
известных бизнесменов и обще-
ственных деятелей, актеров и 
спортсменов.

Основной целью форума-фести-
валя в Ярославской области яв-
ляется вовлечение молодежи в 
творческую деятельность и соци-
альную практику, а также повы-
шение гражданской активности, 
формирование здорового образа 
жизни и раскрытие внутреннего 
потенциала в интересах развития 
России с активным привлечени-
ем представителей промышлен-
ности, бизнеса и власти.

Организаторы форума – Обще-
российская общественная органи-
зация помощи и содействия ин-
валидам и лицам, нуждающимся 
в соцзащите «Союз социальной 
справедливости России», Ярос-
лавский государственный техни-
ческий университет и Правитель-
ство Ярославской области при 

поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи.

В «Дëмино» работает десять пло-
щадок по следующим направле-
ниям: «Экология», «Творчество 
и НХП», «Цифровизация и IT», 
«Спорт, ЗОЖ, туризм», «Патрио-
тизм», «Медиа», «Взаимодействие 
«Молодежь – Власть – Бизнес», 
«Межнациональные и межконфес-
сиональные отношения», «Между-
народное сотрудничество» и «Во-
лонтерство и комьюнити».

Во вторник, 10 августа, в рам-
ках работы площадки «Патрио-
тизм» перед участниками фору-
ма выступил Алексей Муратов. 
В рамках площадки «Взаимодей-
ствие «Молодежь – Власть – Биз-
нес» свои наработки представил 
Виктор Тормоз.

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДО-
РОВОеДВИЖЕНИЕ» при Об-
щественном Движении «До-
нецкая Республика» в дистан-
ционном режиме продолжает 
оказывать содействие граж-
данам при оформлении разре-
шений на въезд в Республику 
с территории, временно под-
контрольной Украине. При-
ем документов осуществля-
ется в общественных прием-
ных Главы ДНР, Председателя 
ОД «ДР» Дениса Пушилина.

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Донецка Ната-
льи Афанасьевны. Уже долгое 
время женщина страдает от за-
болевания почек. Ей необходи-
мо пройти обследование, кото-
рое включает в себя радиоизо-
топную диагностику. Посколь-
ку в медицинских учреждени-
ях ДНР такие процедуры пока 
не делают, Наталья Афанасьев-
на просила оказать содействие 
в выезде на территорию Укра-
ины, в Киев. 

Также женщина сообщила, что 
в связи с прогрессирующим диа-
бетом состояние ее здоровья 
ухудшилось, поэтому в поездке 
ее будет сопровождать супруг. 
Штаб одобрил заявление Ната-
льи Афанасьевны. Она вместе 

с мужем смогла благополуч-
но выехать за пределы ДНР на 
лечение.

В связи с необходимостью про-
ведения хирургического вмеша-
тельства помощь в выезде бы-
ла оказана еще одному жителю 
Донецка – Олегу Александро-
вичу. 

После лечения заболевания пи-
щевода ему понадобилась допол-
нительная операция, которую па-
циенту могут провести специа-
листы Национального институ-
та хирургии и трансплантоло-
гии им. А. А. Шалимова в го-
роде Киеве. 

Обращение заявителя было рас-
смотрено положительно, он уже 

находится в стенах медицинско-
го учреждения и проходит об-
следование. В период реабили-
тации за мужчиной будет уха-
живать жена, которая также от-
правилась с ним.

Также в Штаб обратилась жи-
тельница Донецкой области Еле-
на Николаевна. Ее 26-летняя 
дочь Юлия проживает в Донецке. 

Сейчас девушка находится на 
последних срока беременности. 
По словам Елены Николаевны, 
после рождения малыша дочери 
может понадобиться помощь в 
уходе за ним. 

После рассмотрения заявления 
женщине выдали разрешение на 
въезд в ДНР к дочери.



По состоянию на 10:00 11 ав-
густа на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 50 814 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохране-
ния Донецкой Народной Респуб-
лики информирует, что 10 авгу-
ста проведено 818 исследований, 
из них выявлено 328 случаев за-
болевания (40,2%) и у 163 па-
циентов диагноз COVID-19 уста-
новлен клинико-эпидемиологи-
чески.

Всего по состоянию на 10:00 
11 августа на амбулаторном и 
стационарном лечении в Рес-
публике пребывает 4 828 па-
циентов. С выздоровлением из 
больниц выписано 42 230 чело-
век. За время действия режима 
повышенной готовности заре-
гистрировано 3 756 летальных 
случаев.

Также за сутки выявлено 195 слу-
чаев пневмоний. Это на 14 слу-
чаев больше, чем за прошед-
шие сутки. Из них госпитали-
зировано 129 человек. Всего на 
лечении находится 1 981 паци-
ент с пневмонией, из них 771 –
на кислородной поддержке 
(+ 65 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 217 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 11 ав-
густа, за сутки коронавирус об-
наружили у 1 122 пациентов. От-
мечается, что уже больше недели 
количество инфицированных за 
сутки превышает тысячу.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 261 354 человека. За все вре-

мя пандемии от коронавируса в 
стране скончались 53 149 жите-
лей (+ 25 за сутки). С выздоров-
лением из лечебных учреждений 
выписано 1 160 пациентов. Сум-
марное количество выздоровев-
ших составляет 2 193 752 челове-
ка. Отмечается, что на террито-
рии ДНР, временно подконтроль-
ной Украине, за сутки 11 августа 
выявлено 89 случаев заболева-
ния – регион находится в числе 
лидеров по количеству заболев-
ших COVID-19. Всего здесь на-
считывается 92 192 заразивших-
ся коронавирусной инфекцией. 
Из них 88 978 человек выздоро-
вели, 2 416 – умерли.

Всего в мире на утро 11 августа 
зафиксировано 204 814 630 под-
твержденных случаев заболева-
ния коронавирусной инфекцией 
(+ 276 202 за сутки).
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Министерство здравоохранения Донецкой 
Народной Республики напоминает о важ-
ности соблюдения профилактических мер, 
а также санитарно-гигиенических рекомен-
даций: соблюдайте социальную дистанцию, 
проветривайте помещения, чаще мойте руки, 
избегайте мест большого скопления людей и 
надевайте маску в общественных местах.
Также продолжает свою работу круглосуточная 
горячая линия Министерства здравоохранения: 
277 – с номеров сотового оператора «Феникс» 

или (062) 303-27-72 –
со стационарных телефонов.

Поможем разобраться 
с документами

Сотрудники общественных 
приемных Председателя ОД «ДР»
Дениса Пушилина помогают об-
ратившимся к ним гражданам в 
подготовке документов для по-
лучения паспортов ДНР и РФ, 
а также в оформлении СНИЛС 
и регистрации на Едином пор-
тале госуслуг.

За неделю с 5 по 11 августа 
обратились 1514 человек. Все-
го поступило 1628 обращений, 
из них 1493 – в устной форме, 
126 – письменно, пришло на 
сайт 9 обращений.

В Енакиево активисты помог-
ли жительнице Людмиле Сте-
пановне при подаче докумен-
тов на паспорт РФ. После про-
верки пакета документов на на-
личие всех справок заявитель-
ница смогла начать процедуру 
оформления паспорта. 

В свою очередь сотрудники 
ОП в Куйбышевском районе До-
нецка оказали содействие мест-
ной жительнице Ольге Федоров-
не, которая просила помочь ей 
в оформлении паспорта граж-
данина ДНР. После обращения 
заявительница была внесена в 
список на подачу документов в 
районный сектор Миграционной 
службы МВД ДНР.

Кроме этого, была оказана по-
мощь другим жителям района в 
получении доступа к Единому 
порталу госуслуг. Так, Алексан-
дру Васильевичу было оказано 
содействие в создании электрон-
ной почты для завершения ре-
гистрации на сайте, после че-
го заявителю был присвоен но-
мер индивидуального страхово-
го счета (СНИЛС).

Ольга Ерёменко

Активисты проекта Обще-
ственного Движения «Донец-
кая Республика» «Народный 
контроль» выявили ряд не-
достатков во время проведе-
ния рейдов в торговых точ-
ках Донецка и Шахтерского 
района ДНР.

По итогам проверок в магази-
нах «Хуторок» и «Вкусный», 
расположенных в Ленинском 
районе столицы, проверяющие 
обнаружили просроченные това-
ры. В продаже оставались кон-
дитерские изделия и молочная 
продукция, на витринах – цен-
ники неустановленного образца, 
отсутствовали средства для де-
зинфекции рук. 

Кроме этого, владельцы не уде-
ляют должного внимания веде-
нию документации. Так, акт го-
сударственной поверки весов и 
журнал температурного режима 
нуждаются в продлении.

Активисты Шахтерского коми-
тета Народного контроля про-
вели рейды по торговым точ-

кам поселка Садовое. В магази-
не «Покупай-ка» были зафикси-
рованы грубые нарушения пра-
вил торговли: продавец не смог-
ла предоставить медицинскую 
книжку и акты поверки весово-
го оборудования, в уголке по-
купателя отсутствовала книга 
отзывов и предложений, а так-
же журнал регистрации про-
верок. Помимо этого, наруше-
но товарное соседство в холо-
дильных ларях, ценники на то-
вар также отсутствуют. Прове-
ряющие также обратили внима-
ние на ненадлежащее состояние 
территории, прилегающей к ма-
газину, а также составили акты 
по факту обнаружения других 
недочетов. 

Нерадивые владельцы должны 
устранить все нарушения в те-
чение 14 дней.

При повторной проверке ма-
газина «Продукты» контролеры 
отметили, что выявленные ранее 
нарушения устранены, правила 
торговли соблюдаются в полной 
мере. Активисты НД дали вла-
дельцам рекомендации по дора-
ботке уголка потребителя.

В ДНР после COVID-19 
выписано 42 230 человек

На страже интересов потребителей
В субботу, 7 августа, в рам-

ках социально-культурной ак-
ции «Нескучный выходной» 
ОД «ДР» для детей была орга-
низована художественная встре-
ча «Сказочный мир Ивана Би-
либина», посвященная 145-ле-
тию со дня рождения извест-
ного русского художника-ил-
люстратора.

Юные посетители Донецкой 
республиканской библиотеки 
для детей имени С. М. Кирова 
ознакомились с работами име-
нитого художника, ключевыми 
фактами его творческого пути 
и узнали о неповторимом «би-
либинском стиле». Кроме это-
го, школьники приняли участие 
в веселой игровой программе 
«Царевна-лягушка». В заверше-
ние мероприятия ребятам вру-
чили подарки.

«Такие встречи в детской би-
блиотеке очень нужны детям. 
Они позволяют весело и с поль-
зой провести время, познако-
миться с русской культурой», – 
отметила сотрудник библиоте-
ки Виктория Цыбульник.

Сказочный мир 
иллюстраций
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Поддержка от общественников

Специалисты проекта «Пра-
вомобиль» ОД «ДР» 6 авгу-
ста приехали в поселок шахты 
№ 6 «Капитальная», который 
находится в Пролетарском рай-
оне Донецка.

До развала СССР несмотря на 
то, что поселок очень далеко от 
основной части района, жизнь 
тут буквально кипела: работало 
10 шахт, больница на несколь-
ко отделений, школа, ПТУ, клуб, 
детский сад. Теперь осталась толь-
ко школа. Сейчас тут проживает 
около трех тысяч человек – в ос-
новном люди преклонного воз-
раста. По словам и. о. главы Про-
летарского района Елены Зелен-
цовой, «Правомобиль» для мест-
ного населения просто подарок. 
Ведь пенсионерам очень сложно 
выехать из поселка даже в центр 
района, не то что в Донецк. Пас-
сажирский транспорт здесь прак-
тически отсутствует.

«Правомобиль» в этом посел-
ке впервые, на прием к специа-
листам пришли более 30 человек. 
Местных жителей волнуют вопро-
сы нотариата, оформления паспор-
тов ДНР и РФ. Так, Надежда Мяг-
кова спросила, как ей оформить па-
спорт для сына – инвалида детства, 
у него есть только украинский па-
спорт. Женщине 61 год, муж погиб 
в 2014 году в Славянске. 

«Раньше даже и не знала, как 
к этому вопросу подойти, везде 
огромные очереди, стоять в них – 
здоровья нет. Хорошо, что специ-
алисты приехали, объяснили, куда 
обратиться, и даже не надо никуда 
ехать», – сказала Надежда.

Как отметила советник руково-
дителя Центрального исполкома 
ОД «ДР» Елена Радомская, были 
и вопросы по получению СНИЛС. 
«По этому вопросу проблем нет – 
наши активисты дают разъясне-
ния на месте и помогают гражда-

нам зарегистрироваться на пор-
тале «Госуслуги», – сказала она.

Очень много вопросов касалось 
жизнеобеспечения поселка. Есть 
большая проблема с дорогами, 
точнее, с их полным отсутствием. 
Дороги в основном грунтовые и в 
непогоду превращаются в непро-
ходимую грязь. Существуют про-
блемы и с вывозом мусора, наруж-
ным освещением – на многих ули-
цах не работает ни один фонарь. С 
этими проблемами к представите-
лю администрации района обрати-
лась пенсионерка Валентина До-
роднева. Она пришла как делегат 
от жителей четырех улиц посел-
ка. Также пожаловалась, что воз-
ле брошенных домов, которых на 
улицах много, выросла трава в че-
ловеческий рост и нет возможно-
сти ее покосить.

Еще одна головная боль местных 
– отсутствие полноценной боль-
ницы и аптеки. В 2016 году лю-
ди через администрацию Донец-
ка добились, чтобы поселку под 
больницу передали пустое зда-
ние, там принимал терапевт, была 
медсестра. А теперь практически 
полтора года без врачей – работа-
ют процедурный кабинет, в кото-

ром можно только померить дав-
ление, и кабинет физиотерапии – 
с 8.00 до 13.00.

Ольга Желткевич, которая тоже 
приехала как делегат от соседей, 
живет на улице Емельянова. Это 
хутор, к нему нет дорог. Там жи-
вет много пенсионеров, и обыч-
ная поездка за пенсией для них 
превращается в испытание. Такси 
вызвать невозможно. А если кто 
и соглашается, то цена вопроса – 
до 1000 рублей из-за абсолютно-
го отсутствия дорог.

Еще одна проблема – отсутствие 
Интернета, не тянет даже мобиль-
ный «Феникса». Ольга рассказы-
вает, что с этим вопросом они уже 
неоднократно обращались к мест-
ному интернет-провайдеру «Нью-
тон». Там сказали, что надо напи-
сать коллективную заявку. Жите-
ли написали, но так никто к ним и 
не приехал. Из-за отсутствия Ин-
тернета дистанционное обучение 
детей стало настоящим кошмаром.

Ни одно из обращений граждан 
не осталось без внимания – все во-
просы жизнеобеспечения поселка, 
которые поступили к представи-
телям администрации, были взя-
ты на контроль.

Ольга Ерёменко

В четверг, 5 августа, активи-
сты Общественного Движения 
«Донецкая Республика» пере-
дали 1 239 продуктовых набо-
ров сотрудникам филиала № 8 
«Комсомольское рудоуправле-
ние» ЗАО «Внешторгсервис», 
расположенного в городе Ком-
сомольское.

В каждый из наборов вошли ма-
каронные изделия, сахар, мука, 
подсолнечное масло, сгущенное 
молоко, рыбные консервы, чай и 
другие продукты.

Как рассказал глава админи-
страции Старобешевского райо-
на, секретарь местного отделения 
ОД «ДР» Николай Михайлов, в на-
стоящее время руководство ВТС 
погасило работникам задолжен-
ность по зарплате, включая март 
этого года. Кроме того, зарплата 
выплачивается вовремя.

«Сейчас обстановка в городе ста-
билизируется – на предприятии на-
чали выплачивать задолженности 
по заработной плате. Мы рассчи-
тываем на то, что жители, которые 
покинули город, вернутся и снова 

займут свои рабочие места», – от-
метил Николай Михайлов.

В свою очередь управляющий 
филиалом Александр Волков со-
общил, что предприятие теперь 
работает стабильно. 

«На сегодняшний день около 90% 
производимой продукции уходит 
на металлургические предприя-
тия Республики. Мы сотруднича-
ем с Донецким, Енакиевским за-
водами и Алчевским металлурги-
ческим комбинатом. Это значит, 

что рудоуправление востребова-
но. В свою очередь мы всячески 
поддерживаем сотрудников, кото-
рые не уволились в сложные мо-
менты для предприятия, и продол-
жают свою работу», – сказал он.

Как отметил председатель проф-
союзной организации Комсо-
мольского рудоуправления Алек-
сандр  Карканец ,  активисты 
ОД «ДР» на регулярной основе 
оказывают помощь работникам 
предприятия. 

Своевременная помощь 
Амвросиевский р-н

17.08 Глава администрации Лызов И. В.
10.00-13.0019.08 Депутат НС ДНР Савёлов В. В.

Министр юстиции ДНР Сироватко Ю. Н.
Горловка, 
Центрально-
Городской р-н

13.08 Глава администрации г. Горловки Приходько И. С. 10.00-13.0017.08 Депутат НС ДНР Удалов Р. С.
18.08 Депутат НС ДНР Пашков И. В. 10.00-12.00

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

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

Горловка, 
Никитовский р-н

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

Дебальцево 17.08 Глава администрации Захаревич И. В. 10.00-13.00
18.08 Депутат НС ДНР Пирогова М. В. 10.30-12.30

Докучаевск
13.08 Министр информации ДНР Антипов И. Ю. 10.00-13.00
16.08 Глава администрации Качанов А. Ю. 10.00-12.00
17.08 Депутат НС ДНР Огилец Д. А. 10.30-13.30
18.08 Депутат НС ДНР Аника Я. Г. 10.00-12.00

Донецк, 
Ворошиловский р-н

16.08 Депутат НС ДНР Лисобей Я. И. 11.00-13.00
17.08 Глава администрации Латынцев В. Б.

10.00-12.0018.08 Депутат НС ДНР Перцев В. А.
19.08 Глава администрации г. Донецка Кулемзин А. В.

Донецк, 
Буденновский р-н

13.08 Глава администрации Гетов В. А. 10.00-12.0016.08
18.08 Депутат НС ДНР Костенко И. А.
19.08 Депутат НС ДНР Ковальчук Г. Е. 10.00-13.00

Донецк, 
Калининский р-н

16.08 Депутат НС ДНР Попова И. В. 10.00-13.00
17.08 Депутат НС ДНР Жейнова М. Н. 10.00-12.0018.08 Депутат НС ДНР Кульбацкая К. Ю.
19.08 Глава администрации Ткачук В. А. 13.00-15.00

Донецк, 
Ленинский р-н

13.08 Первый заместитель главы администрации 
Темникова Т. В. 09.00-12.00

16.08 Депутат НС ДНР Банах А. С. 10.00-12.00

17.08
Выездной прием депутата НС ДНР Баевского А. В.
по округу: пгт Александровка, пос. Сигнальное, 

пос. Луганское, пос. Кременец
10.00-13.00

18.08

Депутат НС ДНР Михайлова Ю. В. 10.00-12.00
Выездной прием депутата НС ДНР Лепы Р. Н. 
по округу: пгт Еленовка, пгт Александровка 14.00-15.00

Выездной прием депутата НС ДНР Жукова М. В. 
по округу: пгт Александровка 10.00-13.00

Донецк, Моспино 16.08 Глава администрации Меренков М. Н. 10.00-12.0017.08 Депутат НС ДНР Гриденко А. С.
Донецк, 
Киевский р-н

16.08 Глава администрации Левченко В. В.       14.00-16.00
17.08 Депутат НС ДНР Присенко Л. В. 10.00-13.0019.08 Депутат НС ДНР Куренков А. П.

Донецк, 
Кировский р-н

13.08 Глава администрации Будрин Ю. А. 10.00-12.00
16.08 Депутат НС ДНР Пшеничная Н. А. 10.00-11.0017.08 Депутат НС ДНР Дорофеев А. С.
19.08 Депутат НС ДНР Ковтырин А. В. 10.00-12.00

Донецк, 
Куйбышевский р-н

16.08 Депутат НС ДНР Оболенская А. И. 12.00-13.00
17.08 Глава администрации Адамец И. И. 10.00-12.00
18.08 Министр экономического развития ДНР 

Половян А. В. 10.00-13.00

Донецк, 
Петровский р-н

13.08 Глава администрации Бегуненко Н. И.
10.00-12.0016.08 Депутат НС ДНР Мартынов Ю. И.

17.08 Депутат НС ДНР Хряков А. В.
18.08 Депутат НС ДНР Кузьмин К. А.

Донецк, 
Пролетарский р-н

16.08 Глава администрации Рязанцева Е. А. 09.00-12.00
17.08 Депутат НС ДНР Онопко О. В. 10.00-12.00

Енакиево
17.08

Выездной прием депутата НС ДНР 
Покинтелицы Ю. Н. по округу: г. Юнокоммунаровск 

(здание администрации) 10.00-12.00
18.08 Депутат НС ДНР Шимановский П. В.
19.08 Глава администрации Храменков Р. А.

Ждановка
13.08 Глава администрации Литвинов С. Н. 10.00-13.00
17.08 Депутат НС ДНР Чекун В. А. 10.00-12.00
19.08 Председатель ЦРБ  Петренко А. В. 10.00-13.00

Зугрэс 18.08 Глава администрации Гладких Р. А. 10.00-13.00

Иловайск 17.08 Министр молодёжи, спорта и туризма ДНР 
Громаков А. Ю. 10.00-13.00

18.08 Глава администрации Дудников Р. Г.
Кировское 16.08 Депутат НС ДНР Абду Т. Х. 10.00-12.0017.08 Глава администрации Ермаков С. В.
Макеевка, 
Горняцкий р-н 18.08 Глава администрации Москвита О. Н. 10.00-12.00
Макеевка, 
Кировский р-н 17.08 Глава администрации Харлашка В. В. 10.00-11.00
Макеевка, 
Советский р-н

16.08 Глава администрации Гизоев В. С. 14.00-16.00
19.08 Депутат НС ДНР Богатова М. В. 10.00-12.00

Макеевка, 
Центрально-
Городской р-н

13.08 Глава администрации Меша В. Г.
10.00-12.0016.08 Депутат НС ДНР Дианова И. Л.

17.08 Депутат НС ДНР Усачева А. А.
19.08 Глава администрации Меша В. Г.

Макеевка, 
Червоно-
гвардейский р-н

18.08 Глава администрации Морозова В. В. 10.00-12.00

Новоазовский р-н
13.08 Глава администрации Моргун О. В. 10.00-13.00
16.08 Депутат НС ДНР Ильенко Е. А. 11.00-13.00
19.08 Депутат НС ДНР Русанов В. А. 10.00-13.00

Снежное

13.08 Глава администрации Скворцов А. Н. 10.00-13.0016.08 Депутат НС ДНР Чучин С. А.

20.08
ПРАВОМОБИЛЬ – юридическая помощь 

населению. 
пгт Первомайский, ул. Буглаева, 12а (п/а)

11.00-14.00

Старобешевский 
р-н

16.08 Депутат НС ДНР Стяжкина Е. Б. 10.30-12.30
17.08 Глава администрации Михайлов Н. П.

10.00-13.0018.08 Министр агропромышленной политики 
и продовольствия ДНР Крамаренко А. А.

19.08 Депутат НС ДНР Пушкин Л. Е. 10.00-12.00
Комсомольское 18.08 Выездной прием депутата НС ДНР Дяговца А. П.

(здание администрации) 10.00-12.00

Тельмановский р-н
13.08 Глава администрации Спинул А. С. 10.00-11.0018.08 Депутат НС ДНР Чекарева Н. Д.
19.08 Министр культуры ДНР Желтяков М. В. 10.00-13.00

Торез 13.08
Глава администрации Лысенко Д. С. 10.00-12.00

ПРАВОМОБИ ЛЬ – юридическая помощь 
населению.

пгт Пелагеевка,  ул. Молодежная, 10 (п/а)
11.00-14.00

18.08 Депутат НС ДНР Макаров К. Б. 10.00-12.00

Харцызск
13.08 Глава администрации Жукова В. В.

10.00-13.0018.08 Министр промышленности и торговли ДНР
Рущак В. М.

Шахтерск
13.08 Глава администрации Шатов А. В.

10.00-12.0016.08 Депутат НС ДНР Кравцова О. А.
17.08 Депутат НС ДНР Паршин М. А.
18.08 Депутат НС ДНР Крюкова Ю. М.

Ясиноватая 18.08 Глава администрации Шевченко Д. С. 10.00-13.0019.08 Депутат НС ДНР Кравец В. В.
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Андрей Захаров

Президент Украины Влади-
мир Зеленский показал всему 
миру свое истинное лицо мах-
рового русофоба и фашиста. 
На прошлой неделе он призвал 
всех жителей Донбасса и Кры-
ма, поддерживающих Россию, 
собирать свои вещи и уезжать 
в РФ. Мол, здесь ни у вас, ни у 
ваших внуков жизни не будет. 

Таким образом Зе во всеус-
лышание провел границу меж-
ду одним народом и подтвер-
дил тот факт, что жители Дон-
басса и Крыма нынешней Укра-
ине совершенно не нужны. Ей 
нужны территории. А все слова 
о том, что Незалежная считает 
их своими гражданами, – откро-
венная ложь. 

Беседа двух наркоманов
Отметим, что отрывки из скан-

дального 45-минутного интер-
вью, которое показали в минув-
ший четверг, начали выклады-
вать в Сеть за несколько дней до 
эфира. Их поделили на две ча-
сти: о будущем Крыма и о Дон-
бассе. У большинства зрителей 
они вызвали натуральный шок.  

Для начала все отметили, что 
Зе ведет себя, мягко говоря, не-
адекватно. «Это не интервью, а 
беседа двух наркоманов», – под-
черкнули пользователи Сети. Зе-
ленский нес откровенный бред, 
постоянно сбивался с мысли, был 
крайне косноязычен. 

К примеру, рассказывая о си-
туации в Крыму, «слуга наро-
да» вспоминал свою молодость, 
рассказывал, как покорял крым-
ские вершины, прыгал со скал 
в море и ел рапанов с песком. 
Именно поэтому Крым он счи-
тает украинским. 

«Эти люди, которые оккупи-
ровали, не будут любить Крым 
так, как любим мы. Для тебя эта 
природа уникальна, для тебя это 
море – это детство. Для тебя эти 
рапаны – вкусные. Когда куша-
ешь рапаны, ищешь, где песо-
чек. Потому что в детстве было 

так – на зубах. Это невозможно 
привить. Это мое. Я этот Крым 
знаю… Это не их земля. Их по-
коления здесь расти не будут. И 
дети их тут не будут находиться, 
и умирать за нашу землю они не 
будут. Это никогда не будет рус-
ская территория», – сказал Зе.  

Где логика и смысл?
Аргументы, приведенные прези-

дентом в качестве доказательства 
своих мыслей, крайне слабые. Но 
он считает их достаточными. Ис-
ходя из его речи, более 90% жи-
телей Крыма, которые голосовали 
за воссоединение с РФ в 2014 го-
ду, должны уехать в Россию, мол, 
они Крым не любят. А их место 
займут «настоящие патриоты» 
Украины и крымские татары. 
«Это лишь вопрос времени», –
заявил украинский президент. 

Отметим, что телевизионная бе-
седа двух «патриотов» велась на 
русском языке в нарушение «мов-
ного» закона, за которым строго 
следят в Незалежной. Напомним, 
что ранее легендарной украин-
ской группе Green Grey запрети-
ли выступать на концерте в Ки-
еве из-за песен на русском. Но 
президенту закон не указ. Якобы 
так он пытается достучаться до 

сердец русскоговорящих граждан 
Крыма и Донбасса. И при этом 
тут же советует им убираться 
из страны. Мол, они не любят 
ни украинский язык, ни Укра-
ину. Логика здесь отсутствует 
напрочь. Но практика показала, 
что президент Зеленский, логи-
ка и здравый смысл – вещи со-
вершенно несовместимые.  

Счастья здесь не будет
Эксперты отмечают, что в сво-

их высказываниях и поступках 
Зе уже превзошел своего пред-
шественника Петра Порошенко. 
Тот обещал, что дети Донбасса 
будут сидеть в подвалах. Этот 
президент, обращаясь к жите-

лям ДНР и ЛНР, советует им «во 
имя своих детей и внуков ехать 
и искать себе место в России». 
«Это самая откровенная угроза 
жизни и здоровью людей», – так 
комментируют слова Зе интер-
нет-пользователи. 

«Я считаю, что, если ты живешь 
сегодня на территории временно 
оккупированного Донбасса и счи-
таешь, что «наше дело правое –
нам в Россию, мы – русские», 
это большая ошибка – оставать-
ся жить в Донбассе. Это никогда 
не будет русской территорией. 
Просто никогда. Неважно, сколь-
ко это оккупировано, понимае-
те? Это правильно, потому что 
без Украины на этой территории 

цивилизации не будет. Украи-
на будет расти вверх, будет все 
строить, однозначно. Донбасс в 
том виде – в оккупированном, 
в отрезанном – никуда расти 
не будет, поэтому счастья для 
этих людей здесь не будет», –
заявил Зеленский. 

Крым был, 
есть и будет русским 

Шовинистический бред Зелен-
ского прокомментировали де-
сятки политиков и обществен-
ных деятелей. 

«Эта ситуация не нова, это мед-
ленно двигалось, чтобы прийти 
к сегодняшней точке. Маргина-
лизация – дело рук украинских 
элит, которые самоутвержда-
лись по принципу «прочь от Мо-
сквы». В итоге дошли до пря-
мых репрессий к русскому язы-
ку, культуре и так далее», – счи-
тает киевский политолог Миха-
ил Погребинский. 

Официальный представитель 
МИД РФ Мария Захарова от-
метила, что вместо того, чтобы 
объединять Украину, Зеленский 
кидает в людей камень раздора.

«Победу на выборах ему обе-
спечили те, кого он теперь вы-
проваживает из своей страны – 
русскоязычные граждане Юго-
Восточной, Южной и Централь-
ной Украины. Вместо того что-
бы выполнить главное свое обе-
щание о мире, ЗеПрезидент пы-
тается избавиться от своих изби-
рателей как ненужных свидете-
лей невыполненного им обеща-
ния», – считает Захарова.

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу на слова Зеленского о 
Крыме ответил одесским анек-
дотом о неработающем фонтане. 

«Знаете, есть старый одесский 
анекдот, когда приезжий спра-
шивает на Соборке о нерабо-
тающем фонтане: «А здесь бил 
фонтан?» На что одессит ему от-
вечает: «Почему бил? Он бил, 
есть и будет», – сказал Шойгу. 
И подчеркнул, что руководите-
ли Украины приходят и уходят. 
А Крым всегда был, есть и бу-
дет российским. 

Чемодан, вокзал, Россия?

Травля спортсменки за фотографию из Токио
Украинскую прыгунью в вы-

соту Ярославу Магучих, кото-
рая завоевала бронзовую ме-
даль на Олимпиаде в Токио, 
затравили в соцсетях из-за со-
вместной фотографии с ее рос-
сийской коллегой Марией  Ла-
сицкене. Более того, со спорт-
сменкой намерены провести 
беседу в Минобороны за этот 
снимок.

Напомним, 7 августа легкоат-
летка Ярослава Магучих заняла 
третье место по прыжкам в вы-
соту и завоевала бронзовую ме-
даль. Она показала результат в 
2 метра ровно. Более удачно вы-
ступила россий ская спортсмен-
ка Мария Ласицкене. Она прыг-
нула на 2 метра 4 сантиметра и 
заняла первое место. 

Сразу после исполнения прыж-
ков Магучих и Ласицкене взяли 
свои флаги и сделали совмест-

ную дружескую фотографию. 
Буквально на следующий день 
замглавы Минобороны Украины 
Анна Маляр заявила, что про-
ведет беседу со спортсменкой, 
чтобы услышать от Ярославы 
ее собственное «объяснение». 

По ее мнению, фото Магучих 
рядом со с Ласицкене «вызвало 
возмутительную реакцию в об-
ществе».

Маляр утверждает, что укра-
инские спортсмены «должны 
понимать, что на Украине про-
должается россий ско-украинская 
вой на», что, по мнению Анны, 
накладывает определенную от-
ветственность. Она также гово-
рит, что совместные фото спорт-
сменок могут быть «использова-
ны врагом как информационно-
психологическая пушка», а по-
ведение спортсменов может яв-
ляться объектом информацион-
ных спецопераций .

В свою очередь двукратная 
олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Свет-
лана Хоркина посчитала, что 
спорт должен оставаться вне 
политики, так как там прове-
ряются пределы человеческих 
возможностей. 

«Те, кто травил Магучих, – не-
далекие люди. Пусть на спортив-
ных аренах мы решаем, кто силь-
нее, кто слабее, кто мастерски 
выше, кто профессиональнее», –
заявила гимнастка.

Официальный представитель 
МИД Мария Захарова назвала 
тех, кто устроил волну травли 
в социальных сетях, настоящи-
ми врагами Украины.

«Вот они и есть настоящие вра-
ги Украины. А наши спортсме-
ны показывают класс мирового 
масштаба, демонстрируя чистый 
спорт без политики и интриг», – 
подчеркнула Захарова.

Донбасс и оставшаяся часть Украины живут уже 
в разных измерениях. Для нас крайне важны-

ми являются историческая память и бережное от-
ношение к прошлому – это дает возможность пе-
редать правильные ориентиры нашим потомкам. И, 
конечно же, мы никуда не уйдем и не уедем. Наобо-
рот, мы сейчас озадачены реальными механизмами 
помощи русским и русскоязычным, проживающим 
на исторически русской территории всей Украины». 

Денис ПУШИЛИН, Глава ДНР, 
комментируя интервью Зеленского. 

ДОСЛОВНО

“
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Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 12 августа 2021

Виктор, 24 года
Я 15 лет занимаюсь народ-
ными танцами во Дворце пио-
неров, коллектив называется 
«Акварели». Одна репетиция у 
нас вполне заменяет полноцен-
ное занятие в тренажерном 
зале. У меня даже в школе было 
освобождение от физкультуры 
– наши занятия и рядом не сто-
ят с тем, что делают в школе. 
На танцах все гораздо сложнее. 
Конечно, мне важно, чтобы 
мышцы были в хорошей форме, 
ведь иначе не будет хорошей 
техники и качественных кра-
сивых выступлений. Поэтому и 
зарядку делаю ежедневно.

Занимаетесь ли вы спортом, делаете ли зарядку? 

Лариса, 67 лет
Каждое утро делаю дома за-
рядку. Ну, каждое утро не всег-
да получается, но стараюсь не 
пропускать. Я, как пошла на 
работу, выработала для себя, 
для всех частей тела опреде-
ленный комплекс упражнений 
и делаю его всю жизнь. Это 
уже в привычку вошло. Кста-
ти, всем советую делать за-
рядку каждый день. Даже не 
ради фигуры, а для того, чтоб 
все кости стояли на своем ме-
сте и мышцы были в норме. 
Потому что в этом, как мне 
кажется, и есть здоровье тела 
и организма в целом.

Екатерина, 21 год
Я со школы занималась во-
лейболом, потом продолжила в 
университете. Очень нравится 
эта игра, но сейчас решила не-
много отдохнуть. Каждое утро 
по 20–30 минут стараюсь де-
лать зарядку: приседаю, отжи-
маюсь, качаю пресс, чтобы ра-
зогреть мышцы, чтобы были в 
тонусе весь день. Тогда хорошее 
самочувствие и настроение обе-
спечено. Конечно, я стараюсь 
вести здоровый образ жизни – 
не курю, не пью спиртное. Хотя 
очень люблю кофе, но стараюсь 
им не злоупотреблять.  

Андрей, 53 года
Я занимаюсь спортом каж-
дый день – и утром, и днем, и ве-
чером. Люблю многое – спорт, 
плавание Раньше занимался 
профессионально. Сейчас вре-
мени стало меньше. Я уролог, 
поэтому не понаслышке знаю о 
том, как важно и нужно делать 
зарядку ежедневно, хотя бы раз 
в день. И как врач я, конечно 
же, всем советую подружиться 
со спортом. Необязательно за-
ниматься на серьезном уровне 
профессионалов. Ежедневные 
занятия дома хотя бы 20 ми-
нут помогут вам сохранить 
здоровье на долгие годы.

НАШ ОПРОС

В рамках Года русской куль-
туры в ДНР при содействии 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» в пятни-
цу, 6 августа, на бульваре име-
ни А. С. Пушкина прошел ки-
нопоказ фильма «Альфа Р».

Повествование картины начина-
ется с того, что во время войны 
в Донбассе в 2015 году в райо-
не Донецкого аэропорта украин-
ские военные перехватили беспи-
лотный летательный аппарат сил 
ДНР. После этого в Республике 
приступили к созданию совер-
шенно нового БПЛА, не имею-
щего аналогов в мире. За разра-
ботку взялся ученый из РФ Ан-
дрей Гвоздев, роль которого ис-
полнил руководитель Централь-
ного исполкома Общественного 
Движения «Донецкая Республи-
ка» Алексей Муратов.

«Этот фильм – о торжестве до-
бра и победе правды над злом. 
Главным героем «Альфа Р» яв-
ляется каждый из нас, потому 
что более семи лет каждый из 
нас отстаивает свободу Донбас-
са и приближает наше воссоеди-
нение с исторической Родиной – 
Большой Россией. Именно жите-
ли ДНР с честью и достоинством 
противостоят подлому врагу в 
лице западных спецслужб, ку-
рирующих постмайданную ки-
евскую власть», – сказал Алек-
сей Муратов.

Отмечается, что события филь-
ма происходят в Москве, Донец-
ке, Тель-Авиве и других горо-
дах. В съемках картины участво-
вали российские актеры и арти-
сты Донецкого государственно-
го академического музыкально-
драматического театра имени 
М. М. Бровуна.

Первый в истории ДНР спортив-
ный фестиваль «Зарядка_РФ»
при поддержке Всероссийской 
партии «Единая Россия» и На-
родной дружины прошел в суб-
боту, 7 августа, в столичном 
парке культуры и отдыха име-
ни А. С. Щербакова. Эстафета 
объединила около пяти тысяч 
жителей Республики, а также 
ЛНР и РФ, которые присоеди-
нились к участникам в онлайн-
формате.

Зарядку провели призеры между-
народных конкурсов по бодибил-
дингу Евгений Фабиянский и Да-
рья Омельченко. На протяжении 
получаса они показывали участ-
никам комплекс упражнений для 
разных групп мышц, пока при-
сутствующие повторяли за ними.

«Это значимое событие объе-
динило тысячи людей трех брат-
ских государств, которые бок о 
бок идут вместе на протяжении 
восьми лет, поддерживая и содей-
ствуя. Всероссийская акция «За-
рядка_РФ» тому доказательство. 

Она ежегодно проходит во всех 
регионах Российской Федерации, 
и теперь пришло время Донбасса 
стать не только частью большой 
страны, но и истории», – отметил 
и. о. руководителя Народной дру-
жины Владимир Тараненко.

По видеосвязи к участникам об-
ратился председатель координаци-
онного совета Всероссийской об-
щественной организации «Моло-
дая Гвардия Единой России» Де-
нис Давыдов.

«Молодая Гвардия проводит 
по всей стране сотни мероприя-
тий, в которых принимают уча-
стие десятки тысяч молодых лю-
дей. Это спортивные турниры, за-
беги, заплывы – все то, что ста-
ло неотъемлемой частью каждо-
го молодого человека. Я хочу пе-
редать привет молодежи Донбас-
са и пожелать здоровья, а также 
успехов на спортивных площад-
ках», – сказал он.

К фестивалю присоединились 
города из ЛНР и РФ: Бронницы, 
Воскресенск, Домодедово, Жуков-
ский, Истра, Кашира, Химки, Че-

хов, Щелково, Коломна, Зарайск, 
Егорьевск, Орехово-Зуево, Пав-
ловский Посад и Шаховская.

Как отметила депутат НС ДНР 
Екатерина Мартьянова, Донбасс 
всегда считался спортивным ре-
гионом. «Приятно наблюдать, что 
в фестивале приняли участие лю-
ди разных возрастов. Потому что 
спорт – это движение, а движе-
ние – это жизнь. Каждый день 
мы сближаемся с Россией, и се-
годняшнее мероприятие тому оче-
редное подтверждение. Мы, как и 
Россия, за здоровый образ жиз-
ни!» – отметила она.

«Очень хотелось проверить свой 
организм на выносливость. Упраж-
нения местами были сложные, но 
я до конца находилась на площад-
ке. Теперь буду заниматься дома 
постоянно, ведь это необходимо 
для здоровья», – рассказала школь-
ница Евгения.

Как отметили в Центральном 
штабе НД, в дальнейшем плани-
руется проведение подобных фе-
стивалей в городах Республики на 
постоянной основе.

Спортивный выходной в столице

Лента о победе 
правды над злом

Да, делаю зарядку Да, делаю зарядку 
каждое утрокаждое утро

Пару раз в неделю 
хожу в спортзал
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Со спортом 
я не дружу
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