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КОНСЕРВАТИЗМ
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Во вторник, 26 октября, в До-
нецке стартовала трехдневная 
VI Международная научная 
конференция «Донецкие чте-
ния – 2021: образование, нау-
ка, инновации, культура и вы-
зовы современности».

Ввиду ужесточения режима 
повышенной готовности в этом 
году научный форум прошел в 
дистанционном формате. В от-
крытии конференции приняли 
участие Глава ДНР Денис Пу-
шилин, ректор Донецкого наци-
онального университета Светла-
на Беспалова, ректор Рязанско-
го государственного универси-
тета имени С. А. Есенина Ан-
дрей Минаев, заместитель дека-
на по научной работе историче-
ского факультета Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова Дми-

трий Андреев, преподаватели 
ведущих вузов ДНР, ЛНР и РФ.

Как отметила Светлана Бес-
палова, первые «Донецкие чте-
ния» прошли в 2016 году. А в 
этом за три дня работы плани-
руется рассмотреть в дистанци-
онном формате в 79 тематиче-
ских секциях 1712 доклада раз-
личной тематики – от фунда-
ментальной математики и циф-
ровых компьютерных техноло-
гий до проблем культуры, ду-
ховности, искусства.

Глава ДНР Денис Пушилин от-
метил важность единства дей-
ствий Донбасса и Российской 
Федерации в поиске путей раз-
вития отечественной фундамен-
тальной и прикладной науки, а 
также в укреплении русского 
национального самосознания. 
«Значимой мировоззренческой 
вехой стала разработка Доктри-

ны «Русский Донбасс», получив-
шей признание в научных кру-
гах и среди общественности До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик, Российской Федера-
ции», – сказал Денис Пушилин.

Также он подчеркнул, что ру-
ководства ДНР и ЛНР ставят 
своей целью быстрые качествен-
ные изменения в Республиках, 
в связи с чем были приняты 
Программы социально-эконо-
мического развития на 2022–
2024 годы. 

«Убежден, что конференция 
«Донецкие чтения» будет спо-
собствовать решению задач 
не только научного познания, 
но и предложит практические 
аспекты социально-экономи-
ческих преобразований в Дон-
бассе. Этот блок вашей работы 
особенно важен для нас, важен 
для повышения уровня благо-

получия людей», – подчеркнул 
лидер страны.

Отдельно Глава ДНР отметил 
роль молодежи в укреплении на-
учного потенциала страны. «Мы 
усиливаем поддержку молодежи 
на всех уровнях и приветствуем 
ее участие в проектах государ-

ственного значения. Не сомне-
ваюсь, что молодежь Республи-
ки в полной мере заявит о се-
бе на конференции, представит 
свежие идеи и инициативы и, в 
свою очередь, получит новые 
возможности, знания и опыт», 
– подытожил Денис Пушилин.
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Подробнее на стр. 3

В ДНР УСИЛЕН 

КАРАНТИН – 

КУДА МОЖНО ПОЙТИ 

БЕЗ СПРАВКИ

О ВАКЦИНАЦИИ

Украина делает все 
возможное, для того
чтобы развязать 
полномасштабные 
боевые действия. 
Об этом в среду, 
27 октября, в эфире 
телеканала «Россия 1»
заявил Глава ДНР 
Денис Пушилин. 
Он подчеркнул, 
что ситуация 
стремительно 
развивается 
в худшую сторону. 
Захват вооруженными
формированиями
Украины села 
Старомарьевка, 
которое находилось
в серой зоне,
возведение 
в нем оборонительных
укреплений – яркое
тому подтверждение.

Киев накаляет обстановку

РОССИЙСКИЙ ВОЕНКОР

СЕМЕН ПЕГОВ ПРОВЕЛ 

МАСТЕР-КЛАСС 

ДЛЯ АКТИВИСТОВ 

ОД «ДР»
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«Донецкие чтения – 2021»: от математики до искусства
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Символ нашей свободы
В понедельник, 25 октября, Рес-

публика отметила День Государ-
ственного флага ДНР. В связи 
с усилением карантинных мер, 
связанных с эпидемиологиче-
ской ситуацией, большинство 
праздничных мероприятий про-
шло в онлайн-формате.

С праздником жителей страны 
поздравил Глава ДНР Денис Пу-
шилин. В частности, он сказал, 
что все значимые события жизни 
Республики – победы на фронте 
и свершения в мирной жизни – 
проходили под нашим флагом. 

«Наш триколор – символ на-
шего выбора и свободы. Мы до-
бились своего, защитив родную 
землю от украинских неонаци-
стов. На наш век выпали серьез-
ные испытания. Достойно отве-
тить на них мы смогли, только 
имея твердую опору. Она в на-
шей славной истории, культу-
ре, которая неразрывно связа-
на с русским народом, в дружбе 
с братскими странами», – сказал 
лидер государства. 

Он добавил, что жителей Дон-
басса объединили труд и му-
жество, верность своей земле 
и Большой Родине, упорство 
в достижении целей, стремле-
ние к свободе. 

«Мы живем, помня о своем 
прошлом, сплоченные героиче-
ским настоящим и планами на 
будущее, которое мы строим под 
нашим Государственным фла-
гом», – отметил Глава ДНР.

В День Государственного фла-
га ДНР во всех городах и рай-
онах страны прошла масштаб-
ная праздничная акция, кото-
рую инициировало ОД «ДР»: 
активисты раздавали на ожив-
ленных улицах городов флаж-
ки и ленточки в цветах триколо-
ра ДНР. Всего было роздано око-
ло 15 тысяч ленточек и флаж-
ков. Акция прошла с соблюдени-
ем противоэпидемических мер – 
все активисты были в медицин-
ских масках и перчатках.

Кроме того, День флага ДНР 
отметили и в онлайн-формате – 
жители Республики публикова-
ли посты в соцсетях с поздрав-
лениями с Днем флага страны.

Глава ДНР Денис Пушилин 
убежден, что только массовая 
вакцинация поможет победить 
COVID-19 в Республике. «Вак-
цинация – я не вижу ничего дру-
гого», – заявил лидер страны.

По словам Главы Республики, 
в определенных отраслях и на-
правлениях, на некоторые кате-
гории необходимо вводить обя-
зательную вакцинацию от коро-
навируса. Об этом он заявил в хо-
де визита в четверг, 21 октября, 
в госпитальную базу, разверну-
тую в хирургическом корпусе Цен-
тральной городской клинической 
больницы № 1 города Донецка.

Там он пообщался с исполняю-
щим обязанности министра здра-
воохранения Александром Опри-
щенко, временно исполняющей 
обязанности главного врача боль-
ницы Ириной Жуковой, осмотрел 
кислородную систему и ознако-
мился с условиями лечения паци-
ентов с коронавирусной инфекци-
ей в стационаре.

Врио главврача рассказала, что 
госпитальная база по лечению па-
циентов с COVID-19 в больнице 
развернута с апреля 2020 года. 
В нее включены хирургический, 
терапевтический, инфекционный 
корпуса и патологоанатомическое 
отделение. Коечный фонд стаци-
онара – 410 мест, с респиратор-
ной поддержкой – 183. В госпи-
тальной базе работают 101 врач, 
206 медсестер и 147 санитарок, 
а укомплектованность кадра-
ми, по ее словам, составляет от 
70 до 80%. 

«Количество больных в госпи-
тальной базе колеблется от 406 до 
409; максимальное было 453 чело-
века. Кислородные точки заняты 
все», – отметила Ирина Жукова.

«Кислородных точек централи-
зованной подачи – 89, все работа-
ют, ИВЛ – 25, концентраторов – 
72. Буквально в субботу мы по-
лучили 13 ИВЛ и 33 концентра-
тора», – проинформировала врио 
главврача.

Также Денису Пушилину показа-
ли систему кислородоснабжения. 
Сейчас ведутся работы по ее ре-

конструкции, чтобы коечный фонд 
был обеспечен высокопоточным 
кислородом.

Глава  Республики побывал 
и в «красной зоне», где пооб-
щался с сотрудниками больницы, 
которые непосредственно рабо-
тают с больными. Денис Пуши-
лин спросил врачей о том, что бы 
они порекомендовали для сдер-
живания роста заболеваемости 
в Республике. Ответ был одно-
значным – ужесточение каран-
тинных мер и вакцинация насе-
ления. Как подчеркнули специ-

алисты, привитые граждане ес-
ли и заболевают ковидом, то пе-
реносят болезнь в гораздо более 
легкой форме по сравнению с те-
ми, кто не был привит.

Глава ДНР в свою очередь отме-
тил, что труд врачей – это серьез-
ная нагрузка, и подчеркнул заслугу 
всего коллектива ЦГКБ № 1 в том, 
что они остаются на рабочих ме-
стах и продолжают самоотвержен-
но выполнять свой долг. 

«Спасибо вам за то, что вы де-
лаете!» – поблагодарил медработ-
ников Денис Пушилин.

Обязательная вакцинация 
победит COVID-19

В связи с ростом заболеваемо-
сти COVID-19 в ДНР ужесто-
чены карантинные меры. Гла-
ва ДНР Денис Пушилин 23 октя-
бря 2021 года внес соответству-
ющие изменения в Указ «О вве-
дении режима повышенной го-
товности» от 14 марта 2020 года. 
Документ вступил в силу 25 ок-
тября 2021 года.

Теперь в ДНР запрещено прове-
дение досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, 
физкультурных, спортивных, вы-
ставочных, просветительских, ре-
кламных, публичных и иных по-
добных мероприятий с очным при-
сутствием граждан, в том числе 
в парках культуры и отдыха, раз-
влекательных центрах и на ат-
тракционах.

При этом можно посещать кино-
театры, театры, музеи, библиоте-
ки, концерты, но при условии за-
полнения посадочных мест не бо-
лее 50% и при наличии у посети-
телей одного из следующих до-
кументов: о прохождении полно-
го курса вакцинации от COVID-19 
(справку с QR-кодом о вакцина-
ции); о перенесенном заболевании, 
вызванном COVID-19; об отрица-
тельном результате лабораторно-
го исследования на COVID-19 ме-

тодом ПЦР, причем дата выдачи 
этого документа не должна пре-
вышать трех календарных дней. 
Согласно Указу, эти документы 
должны предоставляться на бу-
мажном носителе.

Но предъявлять эти документы 
не обязательно при посещении за-
ведений общепита, при этом запол-
няемость этих заведений не долж-
на превышать 50%. Также в целях 
соблюдения в заведениях общепи-
та санитарно-эпидемиологических 
норм и правил по предупрежде-

нию распространения коронави-
руса запрещены курение кальянов 
и работа танцевальных площадок.

Без документов о вакцинации, 
о перенесенном заболевании 
и ПЦР-теста можно посещать 
спортзалы, бассейны, фитнес-цен-
тры. При этом проведение спор-
тивных соревнований в ДНР за-
прещено до 15 ноября 2021 года.

Разрешены занятия спортом на 
свежем воздухе и ярмарки.

Внесены изменения и в правила 
пересечения границ. Запрещен вы-

езд из ДНР организованных групп 
детей – исключение составляют 
поездки с целью оздоровления 
и (или) лечения.

Указом запрещено пребывание 
в общественных местах лиц, не 
достигших 14 лет, без сопрово-
ждения одного из родителей (опе-
куна).

Ограничения затронули и учеб-
ный процесс. 13 октября Гла-
ва ДНР Денис Пушилин объявил 
о продлении до 1 ноября школь-
ных каникул в ДНР.

Носите с собой справку с QR-кодом

Акция  протеста  жи -
телей  ДНР  у  гостини-
цы Park Inn против без-
действия  СММ  ОБСЕ 
и в поддержку предста-
вителя ЛНР в СЦКК Ан-
дрея  Косяка ,  похищен-
ного украинскими боеви-
ками 13 октября при ис-
полнении служебных обя-
занностей, перешла в он-
лайн – в соцсети. Необ-
ходимость смены форма-
та мероприятия связана 
с усилением карантинных 
мер на фоне роста забо-
леваемости COVID-19. 

КСТАТИ

Большое интервью 
Главы ДНР

Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин 
11 ноября 2021 года даст боль-
шое интервью представителям 
республиканских и зарубежных 
средств массовой информации. 
Он ответит на любые вопросы, 
которые касаются текущей си-
туации в Донбассе.

Свои вопросы можно задать как 
письменно, так и в видеофор-
мате. Их необходимо прислать 
на сайт Главы ДНР по адресу: 
https://denis-pushilin.ru/voprosy-
ot-zhurnalistov. 

Вопросы принимаются до 
7 ноября 2021 года включительно.
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Республики 
требуют сменить 
переговорщика

Уполномоченный по правам 
человека в ДНР, представитель 
рабочей группы по гуманитар-
ным вопросам на переговорах 
в Минске Дарья Морозова про-
комментировала кризис, кото-
рый происходит в переговор-
ном процессе.

Она отметила, что более по-
лутора лет гуманитарная под-
группа не может принять ни 
одного решения. Речь идет об 
обмене удерживаемыми лица-
ми и поиске пропавших без ве-
сти. По ее словам, кризис на-
чался с приходом в рабочую 
группу представителя Киева – 
Галины Третьяковой. Она сооб-
щила о выдвинутом ДНР и ЛНР 
требовании вывести Третьяко-
ву из переговорного процесса. 
Морозова считает, что наибо-
лее подходящей кандидату-
рой на эту позицию является 
политический и обществен-
ный деятель Виктор Медвед-
чук. Он имеет успешный опыт 
работы на Минской площадке 
и проведения обмена удержи-
ваемыми лицами. 

«Если украинские власти 
действительно заинтересова-
ны в выходе из тупика в пе-
реговорах по гуманитарному 
направлению, то им есть над 
чем поработать», – подчеркну-
ла омбудсмен.

Она также заявила, что ДНР 
и ЛНР вернулись к озвучен-
ному еще в январе 2021 го-
да предложению, заявив о го-
товности передать в качестве 
жеста доброй воли трех жен-
щин, которые сейчас отбыва-
ют наказание в местах лишения 
свободы на территории Рес-
публик. «Отмечу, что именно 
Галина Третьякова ранее за-
блокировала данную инициати-
ву», – сказала Морозова.

Киев накаляет обстановку
Окончание. Начало на стр. 1

Обстановка на линии сопри-
косновения накалена до преде-
ла. Во вторник, 26 октября, ВФУ 
усилили обстрелы ДНР. Под ог-
нем оказались Горловка, Доку-
чаевск, Новая Марьевка, Яков-
левка, окраины Донецка. Бо-
лее того, Украина пошла на бес-
прецедентный акт агрессии, ее 
войска захватили поселок Старо-
марьевка Тельмановского района. 

Обыски, запугивание мирных 
жителей, задержания подозри-
тельных, мародерство. Так оче-
видцы описывают в Сети ситуа-
цию, которая сложилась в насе-
ленном пункте.

СКР следит за ситуацией
В ночь на понедельник, 25 октя-

бря, украинские диверсанты пере-
кинули понтонный мост из Гранит-
ного через реку Кальмиус на тер-
риторию ДНР. Они зашли в посе-
лок Старомарьевка и на здании ма-
газина вывесили свой флаг.

«Жители поселка сильно пере-
пуганы. Связи с ними нет, но по-
ка она была, рассказывали, что 
«укропы» ходят по домам. Ищут 
паспорта РФ, ДНР, драгоценности 
и деньги. Естественно, что доку-
менты люди попрятали в первую 
очередь», – пишут о ситуации в те-
леграм-каналах и уточняют, что 
ВФУ начали возводить в посел-
ке оборонительные сооружения.

«Следственный комитет Рос-
сии (СКР) внимательно следит за 
обострившейся обстановкой в Дон-
бассе», – об этом заявила офици-
альный представитель ведомства 
Светлана Петренко. Она уточни-
ла, что, кроме граждан ДНР, в по-
селке проживает 37 граждан Рос-
сийской Федерации. По ее словам, 
председатель СКР поручил возбу-
дить уголовное дело, в рамках ко-
торого будет дана правовая оцен-
ка действиям украинских военнос-
лужащих, в том числе и в отноше-
нии граждан РФ.

Горловка 
без света и тепла

Сотни жилых домов, общежития, 
больницы и детские сады с насту-
плением первых морозов остались 
в Горловке без тепла и света из-

за очередных обстрелов со сто-
роны ВФУ.

Во вторник, 26 октября, Ники-
товский район города и в частно-
сти поселок Гольмовский вновь 
оказались под огнем артилле-

рии. Кроме жилых домов, ко-
тельных и трансформаторных 
подстанций, ВФУ обстреляли 
местную пожарно-спасательную 
часть. 

«По счастливой случайности ни-
кто из личного состава не постра-
дал. Люди успели укрыться в под-
вале», – уточнили в МЧС.

Постановочные съемки
Официальный представитель 

Управления Народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин рассказал, 
что во вторник ВФУ обстрелива-
ли также Ясиноватую, Яковлевку, 
Коминтерново, Новую Марьев-
ку, Докучаевск, окраины Донец-
ка в районе шахты им. А. Ф. За-
сядько. К счастью, никто не по-
страдал.

Для корректировки огня по граж-
данским объектам противник при-
менял беспилотные летательные ап-
параты. Один из них был сбит си-
лами Народной милиции в районе 
Яковлевки, после чего обстрел по-
селка прекратился.

Уже на следующий день, в сре-
ду, 27 октября, при попытке по-
дорвать нефтебазу в Кировском 
районе Донецка ВФУ вновь при-
менили ударный беспилотник. Ле-
тательный аппарат с прикреплен-
ным взрывным устройством упал 
на одну из цистерн с топливом. 
Заряд сдетонировал не сразу. К 
счастью, обошлось без жертв и 
разрушений.  

Эдуард Басурин подчеркнул, что 
ВФУ регулярно обстреливают про-
мышленные объекты, пытаясь соз-
дать предпосылки для гуманитар-
ной катастрофы. Также он расска-
зал, что на этой неделе в зону обо-
стрения конфликта в район села 
Гранитное приехали две украин-
ские съемочные группы. 

«Цель их визита – подготовка 
постановочных репортажей, об-
виняющих Народную милицию 
нашей Республики в агрессивных 
действиях», – заявил он.

На линии соприкосновения 
не было тихо никогда, за-
явил Глава ДНР Денис Пуши-
лин спецкору Ольге Курлае-
вой в документальном фильме 
телеканала «Россия 24» «При-
казано выжечь». «Тихо было 
лишь в небольшие промежут-
ки времени», – сказал он.

По словам Дениса Пушилина, 
временное затишье наступило 
лишь после подписания допол-
нительных мер по усилению ре-
жима прекращения огня: «Какой-
то период, может быть, месяц, 
может быть, чуть-чуть больше, 
было тихо». При этом тишина, 
как рассказал Глава Республи-
ки, была относительной, потому 
что все равно со стороны ВФУ 
использовалось стрелковое ору-
жие. Но потом, отметил он, все 
вновь пошло по нарастающей.

Денис Пушилин также расска-
зал, что вдоль линии соприкос-
новения находится очень много 

украинской техники, запрещен-
ной Минскими соглашениями. 

«Украина может в любой мо-
мент повести себя нелогично 
и даже во вред себе. Такое бы-
вало уже не раз. Нашим подраз-
делениям нужно быть готовым 
абсолютно ко всему», – подчерк-
нул лидер страны.

Также Денис Пушилин отме-
тил нынешнюю неудовлетвори-
тельную работу миссии ОБСЕ по 
сравнению с прошлым периодом. 

«СММ ОБСЕ в предыдущие пе-
риоды занимала более активную 
позицию. Как в рамках фикса-
ции преступлений и нарушений 
на линии соприкосновения, так 

непосредственно и на Минской 
площадке», – отметил он. 

Сегодня же, по словам Гла-
вы ДНР, конструктивной работы 
нет: «Нет активной позиции, нет 
четкой и своевременной фикса-
ции нарушения режима прекра-
щения огня». И все это, убежден 
Денис Пушилин, «подталкивает 

и в какой-то степени развязыва-
ет руки Украине».

В ходе обсуждения вопроса об-
мена пленными Глава ДНР под-
черкнул, что Украина не выпол-
няет взятые на себя обязатель-
ства по юридической очистке 
освобожденных лиц, из-за че-
го процесс обмена практически 
заморожен. 

«Украинская сторона опять, 
взяв на себя в очередной раз 
обязательства после обмена про-
вести полную процессуальную 
очистку, по сей день этого не 
сделала. Под разными предлога-
ми, под разными причинами», – 
сказал Денис Пушилин. 

Он объяснил, что такая процеду-
ра нужна, чтобы вновь, «по тем 
же самым статьям, по тем же са-
мым претензиям со стороны Укра-
ины не возбуждались уголовные 
дела и люди не задерживались». 
А такие факты, по словам главы 
государства, увы, есть уже даже 
после последнего обмена.

Украина может повести себя нелогично

Обстрелы ВСУ юга ДНР

«Украина идет на те провокации, которые позволят ей 
включиться в полномасштабные боевые действия, но с воз-
можностью обвинить в этом нас. Нас всевозможно под-
талкивают, и понятное дело, что терпение у наших под-
разделений не безгранично. Тем более сейчас, если говорить 
о Старомарьевке. 

180 человек – заложники ситуации. Гуманитарная ситу-
ация ухудшается – я говорю об отсутствии тепла, продо-
вольствия и прочего. Люди не выходят из домов: они опа-
саются огромного количества вооруженных лиц, которые 
там сейчас находятся и строят укрепления. Ситуация очень 
стремительно развивается в худшую сторону.
Сейчас предпринимаются попытки подключить междуна-
родников, которые должны закрыть вопрос гуманитарного 
характера, то есть обеспечить всем необходимым людей. 
И дальше уже стоит вопрос о возвращении статус-кво ка-
сательно данного населенного пункта».

Денис ПУШИЛИН, Глава Донецкой Народной Республики 



В связи с внесением изменений 
в Указ Главы ДНР Дениса Пу-
шилина от 24 сентября «О вве-
дении режима повышенной го-
товности» сотрудники Обще-
ственных приемных Председа-
теля ОД «ДР» в дистанцион-
ном режиме оказывают помощь 
гражданам в оформлении до-
кументов, а также решении во-
просов, связанных с ЖКХ. Об-
ращения граждан принимают-
ся по телефону горячей линии 
Оперативного штаба «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 21 по 27 октя-
бря 112 жителей Республики по-
лучили квалифицированные кон-
сультации по вопросам сбора до-
кументов для оформления паспор-
тов ДНР и РФ.

Всего в Общественные прием-
ные обратилось 2 584 человека. 
Зафиксировано 2 762 обращения, 
из них 2 620 устных обращений, 
75 – письменных, 67 заявок че-
рез сайт. Из них решено на месте 
– 254, даны исчерпывающие кон-
сультации – 2 314, взято на кон-
троль – 194 обращения.

В Общественную приемную 
в Амвросиевском районе обрати-
лась жительница Иловайска На-
талья. Женщина рассказала, что 
занимается оформлением паспор-
та ДНР и приехала из другого го-
рода, чтобы получить дубликат 
свидетельства о рождении в мест-

ном отделе ЗАГСа. При содей-
ствии сотрудников ОП ей был вы-
дан необходимый документ.

Кроме этого, на телефон горя-
чей линии поступило обращение 
от местного жителя с просьбой 
об оказании гуманитарной помо-
щи. Мужчина оказался в тяжелой 
жизненной ситуации, испытывает 
проблемы со здоровьем. Он по-
просил помочь ему теплой одеж-
дой и обувью. Сотрудники терри-
ториального центра социального 
обслуживания передали заявителю 
помощь в виде сезонной одежды 
и обуви. Также мужчине предло-
жили обратиться в действующий 
пункт обогрева и получения горя-
чего питания.

По вопросу восстановления те-
плоснабжения в ОП обратилась 
жительница Ленинского района 
Донецка Анастасия Александров-
на. После обращения к начальни-
ку ЖЭУ № 1 ремонтная бригада 
выполнила работы по замене тру-
бы. Теплоснабжение восстановле-
но и подается в полном объеме.

В Куйбышевском районе столицы 
жительнице была оказана помощь 
в возобновлении подачи телефо-
нии и Интернета от ГУП «Угле-
телеком». Заявительница сообщи-
ла, что на момент обращения Ин-
тернет и телефония отсутствовали 
более двух недель, а служба тех-
нической поддержки не могла на-
звать сроков устранения непола-
док. Также она добавила, что яв-

ляется инвалидом II группы, из-
за чего постоянно проводит вре-
мя дома и отключение услуг для 
нее – заметная неприятность.

Как выяснилось, из-за непред-
виденной внештатной ситуации 
компании пришлось переместить 
серверные мощности по другому 
адресу. В результате выполнялось 
переподключение услуг всех або-
нентов, которые были привязаны 
к прежнему адресу. На следующий 
день после обращения заявитель-
ница сообщила о восстановлении 
работы Интернета и телефонии.

4

Новости штаба

Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 21.10 по 27.10.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 28 октября 2021

Внимание Штаба 
к каждому заявлению

Оперативное содействие 
обратившимся гражданам

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донецкая 
Республика» в дистанционном 
режиме продолжает оказывать 
помощь гражданам при оформле-
нии разрешений на въезд в Рес-
публику с территории, временно 
подконтрольной Украине.

Валентина Николаевна из Ма-
кеевки обратилась в Штаб в свя-
зи с необходимостью прохожде-
ния обследования и неотложно-
го лечения радиоактивными изо-
топами в одном из медицинских 
учреждений Украины. Женщина 
рассказала, что получила направ-
ление на процедуры после удале-
ния папиллярной карциномы щи-
товидной железы. Она добавила, 
что нуждается в еще одном ме-
дицинском обследовании, кото-
рое понадобилось ей после опера-
ции на позвоночнике, перенесен-
ной в мае текущего года. Линию 
разграничения Валентина Никола-
евна планирует пересечь с мужем 
на собственном автомобиле. Штаб 
удовлетворил просьбу заявитель-
ницы, ей и ее мужу были выданы 
разрешения на выезд.

Разрешение на выезд из ДНР по-
надобилось и жительнице Донец-
ка Анне Константиновне. У ее пя-
тимесячной дочери Стефании об-
наружили порок сердца, теперь 

девочка нуждается в консульта-
ции специалиста киевского Цент-
ра детской кардиологии и карди-
охирургии. После обращения Ан-
не Константиновне и ее малень-
кой дочери был разрешен выезд 
с территории Республики.

В Штаб поступило обращение 
от жительницы Одессы Марины 
Константиновны. Заявительница 
просила оказать ей содействие во 
въезде в Республику к онкоболь-
ной матери, которая сейчас на-

ходится на очередном обследова-
нии в Республиканском онкологи-
ческом центре им. Г. В. Бондаря. 
Марина Константиновна добави-
ла, что, помимо матери, ее помощь 
нужна и 82-летней бабушке, кото-
рая из-за прогрессирующих хро-
нических заболеваний не может 
надолго оставаться одна. Штаб 
удовлетворил просьбу женщины, 
и ей был разрешен въезд на тер-
риторию ДНР для помощи род-
ственникам.

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 – 6.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 13.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 114.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 1 190.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 238.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 578 звонков.

Обращения Обращения 
гражданграждан

принимаются принимаются 
по телефонупо телефону

4504545045



По состоянию на 10:00 27 ок-
тября на территории ДНР за-
регистрировано и подтверж-
дено 83 125 случаев инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что 
26 октября проведено 2 249 ис-
следований, из них выявлено 
1 047 случаев заболевания 
(46,6 %) и у 151 пациента диа-
гноз COVID-19 установлен кли-
нико-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
27 октября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Рес-
публике пребывает 14 502 па-
циента. 

С выздоровлением из больниц 
выписан 62 161 человек. За вре-
мя действия режима повышенной 
готовности зарегистрировано 
6 462 летальных случая.

Также за  сутки выявлено 
242 случая пневмоний. Это на 
96 случаев меньше, чем за про-
шедшие сутки. Из них госпита-
лизировано 135 человек. 

Всего на лечении находятся 
3 868 пациентов с пневмония-
ми, из них 1 809 – на кислород-
ной поддержке (+ 74 за сутки).

Всего с 18 марта 2021 года вы-
явлено 2 255 пациентов, ранее 
перенесших COVID-19.

Отмечается, что на Украине по 
состоянию на утро среды, 27 ок-
тября, за сутки коронавирус об-
наружили у 22 574 пациентов. 

Суточный показатель заболе-
ваемости держится на высоком 
уровне, он является одним из 
наибольших за все время пан-
демии.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
2 825 733 человека. За все вре-
мя пандемии от коронавируса 
в стране скончались 65 628 че-
ловек (+ 692 за сутки). С выздо-
ровлением из лечебных учрежде-
ний выписано 11 593 пациента. 
Суммарное количество выздоро-
вевших составляет 2 401 705 че-
ловек. 

Отмечается, что на территории 
ДНР, временно подконтрольной 
Украине, за сутки 27 октября 
выявлено 1 053 случая заболе-
вания. Всего здесь насчитывает-
ся 123 702 заразившихся коро-
навирусной инфекцией. Из них 

101 905 человек выздоровели,
3 223 – умерли.

Всего в мире на утро 27 октября 
зафиксирован 245 310 781 под-
твержденный случай заболева-
ния коронавирусной инфекци-
ей (+ 158 231 случай за сутки).

Министерство здравоохране-
ния ДНР напоминает о важно-
сти соблюдения профилактиче-
ских мер, а также санитарно-ги-
гиенических рекомендаций: со-
блюдайте социальную дистан-
цию, проветривайте помеще-
ния, чаще мойте руки, избегай-
те мест большого скопления лю-
дей и надевайте маску в обще-
ственных местах.
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ВНИМАНИЕ! 
Министерство здра-

воохранения ДНР из-
менило номера горячей 
линии по противодей-
ствию распростране-
нию COVID-19:

(062) 304-27-41;
(071) 308-49-12;
(071) 533-67-72.

Время работы: 
понедельник – пятница 

с 09:00 до 17:00.

От COVID-19 в Республике 
излечился 62 161 человек

Совершаем добрые 
дела вместе

Дружинники оказывают 
поддержку жителям Донец-
кой Народной Республики в 
решении различных бытовых 
вопросов. Они приходят на 
помощь всем нуждающимся, 
обратившимся к ним.

В период с 21 по 26 октяб-
ря в рамках работы Опе-
ративного штаба ОД «ДР» 
«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ» 
они оказали содействие 
27 жителям городов и рай-
онов ДНР.

Активисты Народной дру-
жины в Донецке и Макеевке 
доставили по адресам про-
дукты и воду для пожилых 
жителей, а также помогли 
им навести порядок в квар-
тирах и вывезли весь нако-
пившийся мусор.

В Енакиево ребята помог-
ли пенсионерам в подготов-
ке к зимнему периоду: они 
накололи дров на зиму, пе-
ренесли уголь в хозпострой-
ки, а также убрали сухостой 
и скопившуюся листву на 
участках.

Дружинники Зугрэса до-
ставили продукты питания 
и медикаменты нуждающим-
ся, а ребята из Старобешев-
ского района навели поря-
док на придомовой терри-
тории обратившихся к ним 
граждан.

Кроме этого, активисты 
поддержали акцию по разда-
че медицинских масок, ко-
торая проходит во всех го-
родах и районах Республики 
при поддержке Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика».

Как отметили в Централь-
ном штабе Народной дру-
жины, такая инициатива по-
зволяет еще раз напомнить 
жителям Республики о не-
обходимости соблюдения 
санитарных норм в период 
обострения эпидемиологи-
ческой ситуации.

«Наша главная задача – со-
блюдать все профилактиче-
ские и санитарно-гигиениче-
ские рекомендации. Мы при-
зываем всех жителей Рес-
публики соблюдать масоч-
ный режим и недопускать 
игнорирования противоэпи-
демических мер, ведь это по-
зволяет снизить риск зараже-
ния COVID-19, а также по-
могает защитить от инфек-
ции близких», – рассказал 
старший дружинник Дми-
трий Седачев.

Без 
основного

иммунитета
распространение 

не сдержать
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К в а л ифи ц и р о в а н н а я  и 
бесплатная  юридическая 
п о м ощ ь  п о  р а з л и ч н ым 
отраслям  права  жителям 
г о р о д о в  и  р айоно в  ДНР 
доступна!
Как ее получить?
Отправить сообщение:
@pravomobil_bot
https://t.me/pravomobil

Обратиться 
в социальных сетях:

 ВКонтакте – https://vk.com/
pravomobil
  Facebook – https://www.

facebook.com/pravomobil
  Одноклассники – https://

ok.ru/group/59760751411412
Он л а й н - ч ат  –  h t t p s : / /

pravomobil.bitrix24.ru/online/
chat (для сайтов и прямым 
переходом из соцсетей)
Форма обращения – https://

b24-6ujhsa.bitrix24.site/crm_
form3/
Также вы можете позвонить 

по телефону горячей линии:
+38 (062) 28-45-0-88

НАПОМНИМ

«Правомобиль» работает в онлайн-режиме
Из-за усиления карантин-

ных мер специалисты проек-
та «Правомобиль» Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» не могут прово-
дить личные приемы граждан 
в городах и отдаленных райо-
нах ДНР. Но бесплатная ква-
лифицированная юридическая 
помощь специалистов проекта 
доступна всем жителям Рес-
публики в онлайн-режиме.

На прошлой неделе на онлайн-
приеме у специалистов «Право-
мобиля» побывали жители Доку-
чаевска. Ряд вопросов, заданных 
ими, касался вступления в граж-
данство РФ несовершеннолет-
них детей. 

Например, как может вступить 
в гражданство ребенок-сирота, 
который остался без попечения 
родителей, если его законный 
представитель является граж-
данином РФ. 

Также поступил вопрос, как 
16-летнему ребенку, который 
остался без родительского по-
печения, получить граждан-
ство РФ, если его законный пред-
ставитель не имеет возможности 
стать гражданином РФ.

Были вопросы к сотрудни-
кам ГАИ. Граждан интересова-
ло, какие документы на автомо-
биль должны быть у иностран-
ного гражданина, который про-
водит в Донецкой Народной 
Республике отпуск.

Несколько вопросов касалось 
легализации документов, выдан-
ных Украиной: какие украинские 
документы должны быть легали-
зованы и в каких случаях можно 
пользоваться доверенностью, вы-

данной на территории этой стра-
ны. Также специалистам «Пра-
вомобиля» были заданы вопро-
сы по разъяснению конкретных 
указов и положений в законода-
тельстве ДНР.

По всем вопросам специалисты 
проекта дали подробные разъяс-
нения, некоторые обращения бы-
ли взяты на контроль. 

Всего на онлайн-прием в Доку-
чаевске обратились 10 человек, 
ими было задано 15 вопросов.

Активисты Народного кон-
троля Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» на 
прошлой неделе провели рей-
ды в магазинах Республики, во 
время которых обратили осо-
бое внимание не только на со-
блюдение правил торговли, но 
и на следование санитарным 
нормам для борьбы с распро-
странением COVID-19.

Народные контролеры при-
шли с проверкой в супермар-
кет «Авоська», расположенный 
в Ворошиловском районе столи-
цы. Рейд проводился совместно 
с сотрудниками Государственной 
санитарно-эпидемиологической 
службы города.

По словам врача по гигиене 
питания санэпиднадзора города 
Донецка Натальи Шаповаловой, 
при проверке обращается вни-
мание на соблюдение социаль-
ной дистанции в торговых залах 
и кассовых зонах, ношение ма-
сок посетителями и работника-
ми магазина и своевременную 
обработку рабочих поверхно-
стей дезсредствами.

«При первичном выявлении на-
рушений администрации выпи-
сывается штраф в размере 1000–
5000 тысяч рублей. Если при по-
вторной проверке нарушения не 
были устранены, размер санк-
ций составляет 5000–10000 руб-
лей», – пояснила она.

Активисты НК зафиксировали, 
что в отсеках и на полках, где 
хранится молочная продукция, 
не проводится уборка. В прода-
же оставалось детское питание 

с истекшим сроком годности – 
товар необходимо было изъять 
из продажи 3 апреля и 1 октября 
текущего года. Среди просрочен-
ных товаров были и кондитер-
ские изделия. В отделе кулина-
рии срок хранения салатов так-
же подошел к концу. Кроме это-
го, было зафиксировано наруше-
ние товарного соседства в холо-
дильных камерах – готовые блю-
да хранятся вместе с соленьями.

В торговом зале одна разделоч-
ная доска для сыра и колбасных 
изделий, также для этих видов 
товаров используются одни но-
жи. На рыбе нет стикеров, ука-

зывающих срок окончания реа-
лизации. На упаковках с овоща-
ми также отсутствует дата фа-
совки продукции.

По результатам проверки было 
зафиксировано, что сотрудники 
не обрабатывают инвентарь по-
сле проведения дезинфекции. 
Помимо этого, в торговом зале 
не было сотрудников, которые 
должны каждые два часа прово-
дить уборку помещения.

Все выявленные нарушения бы-
ли отражены в государственных 
актах. На устранение недочетов 
руководству магазина был дан 
10-дневный срок.

Санитарные нормы 
на контроле активистов

В ОД «ДР» обсудили 
Программу развития 
Республики

Во вторник, 26 октября, в 
Центральном исполкоме Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» прошла 
конференция на тему Програм-
мы социально-экономического 
развития на 2022-2024 годы.

Участники встречи рассмо-
трели основные направления 
Программы развития на сле-
дующие три года: развитие 
угольной отрасли, промыш-
ленности, малого и среднего 
бизнеса, сельского хозяйства, 
рост зарплат, пенсий и соци-
альных выплат, а также изме-
нения в сфере ЖКХ.

«В разработанных Програм-
мах социально-экономического 
развития у ДНР и ЛНР единые 
цели и задачи, единые подхо-
ды к реализации, а также по-
казатели, которых необходимо 
достичь», – отметила замести-
тель руководителя Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Ев-
гения Коринец.

Начальник отдела структур-
ного развития Сергей Ярош до-
бавил, что главными направ-
лениями Программ являются 
развитие экономики и созда-
ние комфортных условий жиз-
ни для каждого гражданина, со 
стороны общественников не-
обходимо провести как мож-
но больше бесед и встреч по 
разъяснению Программ граж-
данам Республик.

Так, в эфире онлайн проек-
та «Политпросвет» регулярно 
затрагивается вопрос развития 
ДНР на уровне городов и райо-
нов. Участие уже приняли гла-
вы администраций, секретари 
местных отделений ОД «ДР» 
Шахтерска и Ясиноватой.

«Мы планируем быть на свя-
зи и не прекращать обмен опы-
том с коллегами из Луганской 
Народной Республики», – под-
вела итог заместитель руково-
дителя ЦИ ОД «ДР» Татьяна 
Бубнова.

Власти ЛНР и ДНР приняли 
Программы социально-эконо-
мического развития Республик 
на 2022–2024 годы. В декла-
рации по итогам встречи На-
родных Республик отмечалось, 
что после обсуждения Про-
грамм социально-экономиче-
ского развития представители 
властей планируют подписать 
межгосударственные догово-
ры, «которые обеспечат соз-
дание единого экономическо-
го пространства для устойчи-
вого развития экономики Рес-
публик и улучшения качества 
жизни» населения ЛНР и ДНР.

Программа социально-
экономического развития 
на 2022–2024 годы

Проект ОД «ДР» «Народный 
контроль» приглашает в свои 
ряды жителей ДНР, которые 
готовы добросовестно выпол-
нять возложенные на них обя-
занности, неустанно следить 
за качеством товаров и услуг 
в Республике. Для вступления 
в ряды народных контролеров 
необходимо обратиться в мест-
ный комитет НК. 

Разъяснения можно получить, 
позвонив на горячую линию 
по номеру: 

(071) 507-97-57 
мобильного оператора «Феникс».
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Продолжает радовать своими 
инициативами СНБО Украины. 
На этот раз его сотрудники со-
вместно с Центром противодей-
ствия дезинформации выпусти-
ли словарь «правильных» тер-
минов и слов, которые рекомен-
довано использовать политикам, 
чиновникам и журналистам, что-
бы противостоять так называе-
мой российской агрессии.

Пока что словарь состоит всего 
из 64 позиций, которые умести-
лись в таблице на восьми стан-
дартных листах. Каждая из по-
зиций содержит три пункта: пер-
вый – как нельзя писать и гово-
рить; второй – как говорить и пи-
сать правильно; третий – рекомен-
дации для использования от авто-
ров словаря.

Кстати, об авторах. Состави-
телями справочника выступи-
ли 15 украинских министерств 
и ведомств, включая СБУ, служ-
бу внешней разведки, офис ген-
прокурора, национальную акаде-
мию наук и т. д. То есть над ним 
трудились огромные коллекти-
вы. А в итоге вышла откровенная 
ересь, над которой уже вторую не-
делю смеются пользователи Сети.

Начинается словарь с термина 
«киевская власть». Такую фор-
мулировку составители считают 
фейком и рекомендуют исполь-
зовать вместо нее словосочета-
ние «украинское государство» 
или «правительство Украины». 
Далее следует пункт, который 
уже не один десяток лет являет-
ся предметом бурных дискуссий. 
Речь идет о том, как правиль-

но говорить и писать: «на Укра-
ине» или «в Украине». Авторы 
уверены в том, что патриотиче-
ски верно будет употреблять со-
четания «в Украине» и «на Дон-
бассе». Естественно, что ника-

кой аргументации в качестве не-
опровержимости своих доводов 
они не приводят.

Естественно, не могли укропа-
триоты не затронуть тему Великой 
Отечественной войны. С их точ-

ки зрения, данный термин являет-
ся элементом «российской пропа-
ганды». На Украине правильно го-
ворить и писать «Вторая мировая 
война» или «советско-немецкая 
война». Досталось и Крымскому 
мосту. Оказывается, что так его 
называть нельзя. Украинцам ре-
комендовано говорить «незакон-
но построенный мостовой пере-
ход между временно оккупиро-
ванной АР Крым и РФ через Кер-
ченский пролив».

Составители отмечают,  что 
в дальнейшем словарь будет по-
полняться «новыми фейками» 
и «правильными», с точки зрения 
укропатриотов, терминами. Поэто-
му остается ждать издания второ-
го, дополненного, и гадать, каких 
высот может на Украине достичь 
уровень коллективного маразма.

Словарь правильных терминов от СНБО

В прошлую пятницу украин-
ский президент Владимир Зе-
ленский выступил с предложе-
нием, от которого, по его мне-
нию, «невозможно отказаться».

Он пообещал российскому Газ-
прому скидку в 50% на тран-
зит газа сверх установленных 
контрактом 40 млрд кубоме-
тров в год.

Отметим, что это противоречит 
всем ранее сделанным громким 
заявлениям Зе о том, что «с по-
мощью газа Россия манипулирует 
европейцами». Сейчас ГТС Укра-
ины готова пропускать практи-
чески любые объемы топлива, 
которые позволит их мощность. 
Тем самым Зеленский пытается 
выступить эдаким спасителем за-
мерзающей Европы в разгар кри-
зиса, а также доказать, что Укра-
ина справиться с обеспечением 
ЕС газом из РФ и без открытия 
«Северного потока – 2».

«Популизм и цирк в одном 
лице», – так прокомментиро-
вали инициативу Зе пользова-
тели Сети. Дело в том, что все 
цены – и контрактные, и сверх-
контрактные – прописаны в до-
говоре на транзит. А любые за-
явления политиков будут оста-
ваться пустыми словами до тех 
пор, пока ГТС Украины не пре-
доставит ПАО «Газпром» пред-
ложения о пересмотре условий 
контрактных обязательств.

Кроме того, команда Зеленско-
го пытается сохранить за собой 
возможность хищения россий-
ского газа. «Заявление о скид-
ке на транзит в Европу сверх 
установленных объемов продик-
товано желанием сохранить се-
рые финансовые схемы за счет 
виртуального реверса и обеспе-
чить поставку отбираемого из 
транзитной трубы газа к укра-
инским потребителям», – счи-
тают эксперты.

Также при прокачке допол-
нительных объемов топлива по 
украинской ГТС, которая по-
строена еще в советские вре-
мена, есть риск возникновения 
аварийной ситуации. В таком 
случае Россия может лишиться 
возможности сохранить теку-
щий уровень транзита. Так что 
рисковать Газпром ни в коем 
случае не станет.

С инициативой 
сильно опоздали

Президент России Владимир 
Путин в прошлый четверг, 
21 октября, принял участие 
в XVIII заседании Международ-
ного дискуссионного клуба «Вал-
дай», которое прошло в Сочи.

В течение 3,5 часа российский 
лидер обсуждал с присутствующи-
ми вопросы мировой и внутренней 
политики, обозначил привержен-
ность России традиционным об-
щечеловеческим ценностям, рас-
сказал о своем видении причин 
текущего кризиса.

За подлинные ценности 
надо бороться

«Мир переживает цивилизацион-
ный кризис, перемены становят-
ся все глубже, капитализм исчер-
пал себя. И пока миру не удалось 
обрести опору нового баланса», – 
сказал Президент РФ. Он напом-
нил китайскую поговорку «Не дай 
Бог жить в эпоху перемен» и от-
метил, что мы в этой эпохе уже 
живем, хотим мы этого или нет.

Кризис, происходящий в мире, 
Владимир Путин назвал концеп-
туальным. «Это кризис принци-
пов, определяющих существова-
ние человека на Земле, и их при-
дется серьезно переосмыслить. 
За подлинные ценности нужно по-
бороться, отстаивая их всеми си-
лами», – подчеркнул он.

Самым разумным принципом ми-
ровоззрения Президент РФ счи-
тает умеренный консерватизм. 
«Наш консерватизм – это кон-
серватизм оптимистов, это самое 
главное. Мы верим, что стабиль-
ное, успешное развитие возмож-
но», – заявил лидер РФ.

При этом Владимир Путин отме-
тил, что дискуссия о правах муж-
чин и женщин на Западе превра-
тилась в абсолютную фантасмаго-
рию вплоть до желания отменить 
сами понятия «мужчина» и «жен-
щина». Он назвал чудовищной си-
туацию, когда детям внушают, что 
мальчик легко может стать девоч-
кой, и наоборот: «Фактически де-
тям навязывают якобы имеющий-
ся у каждого выбор и заставляют 
ребенка принимать решение, спо-
собное сломать ему жизнь».

Непризнание 
украинской власти

Естественно, не обошел своим 
вниманием Президент РФ вопро-
сы, связанные с Украиной и рас-
ширением НАТО на Восток. Си-
туацию, которая сложилась в Не-
залежной, Владимир Путин назвал 
тупиковой.

«Небольшая группа людей, ко-
торая присвоила себе лавры по-
бедителей в борьбе за независи-
мость, – это люди крайних полити-
ческих взглядов, они на самом де-
ле и руководят Украиной. Вне за-
висимости от того, какова фами-
лия главы государства», – под-
черкнул он. По мнению лиде-
ра РФ, «агрессивное меньшин-
ство» влияет на все принимаемые 
решения. «Это такой тупик, я в об-
щем не очень понимаю, как из не-
го можно выйти», – сказал Путин.

По его мнению, народу Украи-
ны не дадут легальными способа-
ми сформировать органы власти, 
которые отвечают его чаяниям.

Президент РФ отметил, что не 
ждет каких-либо изменений на 

Украине и после очередных выбо-
ров. Стратегический курс в стране 
задают националисты, а оппозици-
онеров, как это показала ситуация 
с арестом Виктора Медведчука, 
ждут репрессии. При этом Влади-
мир Путин подчеркнул, что РФ де-
лает все от нее зависящее, чтобы 
выстроить нормальные, добросо-
седские отношения с Украиной.

Военное освоение 
территории

Комментируя недавний визит 
в Киев главы Пентагона Ллойда 
Остина, Путин отметил, что фор-
мальное членство Украины в НАТО
может не состояться. Однако во-
енное освоение территории уже 
идет полным ходом, что создает 
угрозу для Российской Федерации.

По словам Президента РФ, Укра-
ина обходит собственную Консти-
туцию. Вместо натовских баз на 
территории страны повсеместно 
создаются так называемые учеб-
ные центры.

«Под маркой учебных центров 
можно все что угодно разместить. 

Как я уже говорил, это было, то-
же публично звучало: завтра под 
Харьковом ракеты появятся – что 
нам делать-то с этим? Не мы же 
туда лезем со своими ракетами – 
к нам под нос их засовывают. Ко-
нечно, это проблема», – указал Пу-
тин. При этом он отметил, что Рос-
сия, в отличие от стран НАТО, не 
создает ни с кем никакого замк-
нутого военного блока.

Наполеон 
из психбольницы

Выступление Владимира Путина 
и его заявления относительно рас-
ширения НАТО прокомментирова-
ли в Незалежной. Правда, сделал 
это чиновник далеко не первой ве-
личины – спикер украинской деле-
гации в Контактной группе Алек-
сей Арестович, известный своими 
неадекватными высказываниями. 
Он подтвердил, что «НАТО дав-
но присутствует на территории 
Украины», но, по его мнению, это 
вызвано «российской агрессией».

При этом Арестович позволил 
себе угрожать Президенту РФ. 

«Путин доиграется до того, что 
украинские ракеты будут направ-
лены на Москву в какое-то бли-
жайшее обозримое время по од-
ной простой причине, что мы ра-
ботаем над ракетной программой. 
И наши ракеты оперативно-такти-
ческого уровня смогут доставать 
до Москвы», – завил он.

По мнению Арестовича, «луч-
шее, что РФ может сделать сей-
час, – пойти на мирное урегулиро-
вание, вывести свои войска с Вос-
тока, из Крыма, выплатить репа-
рации, и вот тогда возникнет ос-
нование для восстановления нор-
мальных отношений двух стран».

«Слова Арестовича бессмыс-
ленно комментировать, с таким 
же успехом можно всерьез об-
суждать «Наполеона» из психи-
атрической больницы, угрожаю-
щего новым походом на Москву. 
Это не более чем политический 
фрик, который может позволить 
себе такую безответственную бол-
товню», – прокомментировал вы-
шесказанное российский военный 
эксперт Игорь Коротченко. Доба-
вить здесь больше нечего.

Украина зашла в тупик
Владимир ПУТИН:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 28 октября 2021

Хочешь больше 
узнать 

о деятельности 
Общественного 

Движения 
«Донецкая 

Республика» –
перейди 

на официальный 
сайт http://oddr.info/, 

используя этот 
QR-код.

Семен Пегов – российский журналист, военный корреспон-
дент, блогер, поэт. Родился в 1985 году.

В качестве военного корреспондента работал в Абхазии, Егип-
те, Сирии, Нагорном Карабахе. С 2014 года регулярно снимает 
репортажи о военной агрессии Украины в ДНР и ЛНР.

Автор ряда документальных фильмов о войне в Донбассе: «По-
зывной «Донецк». История одного аэропорта», «Позывной «До-
нецк». История Дебальцевского котла», «Солдаты весны. Ги-
ви». «Его Оплот» (посвящен памяти Александра Захарченко). 
Также он является автором книги «Я и рыжий сепар», посвя-
щенной Герою ДНР Арсену Павлову (позывной «Моторола»).

НАША СПРАВКА

Учимся новому 
«Новая реальность средств 

массовой информации и со-
циальная журналистика»  – 
лекцию и практические заня-
тия по этой теме для работни-
ков пресс-служб местных от-
делений ОД «ДР», сотрудни-
ков Центрального исполкома 
ОД «ДР», активистов ОО «Мо-
лодая Республика» и Народной 
дружины в пятницу, 22 октя-
бря, провел известный россий-
ский военный корреспондент 
Семен Пегов.

По мнению Пегова, журнали-
стику и СМИ в их привычном 
понимании сегодня постепен-
но вытесняют авторские блоги 
в социальных сетях.

«Средства массовой информа-
ции во многом перестали выпол-
нять ранее присущую им роль. 
Сегодня повестку дня в России 
и в регионах, которые к ней при-
легают, формируют социальные 
сети. Все буквально переживают 
бум телеграм-каналов. Именно 
они имеют подавляющее влияние 

на общественное мнение. Даже 
телевидение уже ушло на вто-
рой план», – отметил военкор.

На примерах из собственной 
практики он рассказал, как опе-
ративно добывать, обрабатывать 
и преподносить информацию. 
Насколько важно в кратчайшие 
сроки донести ее до своего зри-
теля и читателя.

«Современный журналист дол-
жен уметь грамотно писать и го-
ворить, снимать и монтировать 
видео, не бояться работать в кад-
ре», – подчеркнул Пегов и отме-
тил важность эмоциональной по-

дачи материала. Чтобы зрители 
были сопричастны с события-
ми, о которых им рассказывают.

Завершился тренинг практи-
ческими занятиями, на которых 
присутствующие смогли опробо-
вать профессиональные секреты, 
с которыми поделился военкор.

Руководитель Центрального ис-
полкома ОД «ДР» Алексей Му-
ратов отметил, что через месяц 
Семен Пегов вновь посетит До-
нецк для того, чтобы провести 
еще один тренинг по современ-
ной журналистике и специфике 
работы электронных СМИ.

С 20 октября в рамках соци-
ально-образовательного про-
екта «Политическая идентич-
ность» Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» во всех города и районах 
Республики стартовали вы-
ездные практические заня-
тия для пикетчиков ОД «ДР».

На занятиях участники озна-
комились с основами професси-
ональной коммуникации и пси-
хологии, которые необходимы 
для выстраивания общения с со-
беседниками. Помимо этого, на 
лекциях слушатели рассмотре-
ли новые методы работы с на-
селением – они изучили мето-
дику проведения опроса и ан-
кетирования.

Как отметили в ЦИ ОД «ДР», 
первые занятия с активиста-
ми уже состоялись в Донецке 
и Макеевке.

«Для качественной коммуни-
кации необходимы навыки вза-
имодействия в команде, вер-
бального и невербального об-
щения. Выездные занятия прой-
дут во всех районах и городах, 
для этого участники были раз-
делены на группы. Семинары 
уже прошли в Донецке и Ма-
кеевке, где работает 15 мест-
ных отделений ОД «ДР», – рас-
сказали в Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика».

Кроме этого, на лекциях уде-
лили особое внимание наибо-
лее востребованным направле-
ниям работы пикетчиков – по-
лучению СНИЛС, регистрации 
на портале «Госуслуги», полу-
чению паспортов ДНР и РФ. 
В рамках лекций им также на-
помнили о важности соблюде-
ния мер противодействия рас-
пространению коронавирусной 
инфекции.

С 22 октября во всех райо-
нах города Донецкой Народной 
Республики организована раз-
дача наборов средств индиви-
дуальной защиты. Активисты 
Общественного Движения  «До-
нецкая Республика» бесплат-
но раздают маски на останов-
ках пассажирского транспорта 
и в местах массового скопле-
ния людей.

Акция проводится для того, что-
бы обезопасить от коронавирус-
ной инфекции жителей Республи-
ки и напомнить им о необходи-
мости соблюдения противоэпи-
демических мер. Передача ма-
сок проводится с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологиче-
ских требований: активисты ра-
ботают в масках и перчатках, со-
блюдают необходимую социаль-
ную дистанцию.

Помимо этого,  активистам 
ОД «ДР» в Иловайске, Харцыз-
ске, Шахтерске, Кировском, Де-

бальцево, Докучаевске, Старобе-
шевском и Амвросиевском райо-
нах также были доставлены сред-
ства индивидуальной защиты, ко-
торые передали жителям.

Как заявили в Центральном ис-
полкоме ОД «ДР», всего плани-
руется выдать около 500 меди-
цинских масок.

«Каждому из нас очень важно 
соблюдать все правила безопас-

ности, чтобы сберечь свое здо-
ровье и здоровье своих близких. 
Такие акции сейчас очень кстати, 
медицинские маски нужны всем, 
также это повод еще раз напом-
нить прохожим о необходимости 
мер предосторожности», – отме-
тили в ЦИ ОД «ДР».

В свою очередь активисты 
ОД «ДР», которые занимаются 
раздачей средств индивидуаль-

ной защиты, отмечают, что в пе-
риод обострения эпидемиологиче-
ской ситуации такие акции край-
не необходимы для жителей Рес-
публики.

«Во время раздачи средств за-
щиты мы напоминаем прохожим, 
в каких местах необходимо наде-
вать и в течение какого времени 
можно использовать одноразовую 
маску», – отметили они.

Сохраним свое здоровье вместе

Практические занятия 
для пикетчиков


