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ВОСЕМЬ ЛЕТ 

СТАБИЛЬНОГО 

ПАДЕНИЯ – 

УКРАИНА НА ПОРОГЕ 

НОВОГО МАЙДАНА

Стр. 7

Два цеха горловского завода 
«Стирол» возобновили работу 
после семи лет простоя. Об этом 
сообщил директор предприя-
тия Василий Агарков. «Семь 
лет мы находились в режиме 
простоя, консервации. Нами и 
Министерством промышленно-
сти и торговли была разработа-
на программа запуска двух це-
хов, и сейчас они начали свою 
работу», – сказал он.

Директор завода уточнил, что 
возобновили работу цех лакокра-
сочной продукции и цех по про-
изводству изделий из полимеров, 
оборудование которых недавно 
было модернизировано. По сло-
вам Агаркова, на данный момент 
налажено производство полиэти-
леновой пленки, одноразовой по-
суды и упаковки, пентафталевых 

и водно-дисперсионных красок. 
Со временем ассортимент про-
дукции будет расширен.

В планах предприятия – нара-
щивание объемов производства: 
пентафталевых красок – 2 тыся-
чи тонн в год, водно-дисперсион-
ных – 7 тысяч тонн в год. Такие 
объемы позволят не только на-
сытить внутренний рынок ДНР, 
но и выходить на экспорт, реа-
лизовывая продукцию в России. 
«Мы все сделаем, чтобы обеспе-
чить Республику нашей продук-
цией. Вторая задача – выход на 
российские рынки», – подчеркнул 
Василий Агарков.

В перспективе – запуск работы 
предприятия на полную мощность. 
По словам директора Департамен-
та промышленности Министерства 
промышленности и торговли ДНР 
Сергея Власова, программа пол-

ного возобновления работы гор-
ловского завода «Стирол» раз-
работана, идет поиск инвестора. 
«Мы программу эту разработали, 
презентовали Главе Республики, 
Председателю Правительства, – 
рассказал Власов. – Сейчас ве-
дем переговоры, чтобы поступи-
ли инвестиции для запуска пред-
приятия на полную мощность».

Он добавил, что возобновление 
работы цехов по производству из-
делий из полимеров и лакокра-
сочной продукции – первый шаг 
в восстановлении производства. 
Разработанная комплексная про-
грамма включает не только запуск 
основных мощностей «Стирола», 
но и меры оперативного реагиро-
вания на внештатные ситуации, в 
частности обстрелы, которые воз-
можны из-за близости предприя-
тия к линии разграничения.
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РОСТ ЗАРПЛАТ, 

РЕМОНТ ДОРОГ, 

РАБОТА СВЯЗИ 

СОГЛАСНО ПРОГРАММЕ

ЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Глава Донецкой 
Народной Республики

 Денис Пушилин 
заявил, 

что в ближайшее 
время продукция 

предприятий ДНР 
выйдет на российский 

рынок, в том числе 
через государственные

 и муниципальные 
закупки. 

Это стало возможным
 благодаря указу 

Президента 
Российской Федерации 

Владимира Путина
 об оказании 

гуманитарной 
поддержки 

жителям 
Донбасса. 

Продукция Республики 
выйдет на рынки России

«ПРАВОМОБИЛЬ» 

РАСШИРЯЕТ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

И ВЫХОДИТ 

В ОНЛАЙН-ФОРМАТ

Горловский «Стирол» возобновляет работу
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«Зеленый свет» 
на рынок металлургии

Упрощение доступа товаров 
из Донбасса в Россию позволит 
ООО «Южный горно-металлур-
гический комплекс» (ЮГМК) 
выйти на российский рынок чер-
ной металлургии. 

«Указ Президента Российской 
Федерации Владимира Путина 
кардинально, а главное, очень 
своевременно упрощает взаи-
модействие экономик Донецкой 
и Луганской Народных Респуб-
лик с экономикой России. По 
сути, указом очень точно сня-
ты и ликвидированы основные 
барьеры, ранее преграждавшие 
полноценный допуск товаров из 
Донбасса в Россию. Конкретно 
нашим предприятиям это от-
крывает «зеленый свет» на ры-
нок продукции черной метал-
лургии», – сказано в заявлении 
пресс-службы ЮГМК.

В частности, отмечается, что на 
днях филиал № 1 ЮГМК «Ал-
чевский металлургический ком-
бинат» запустил толстолисто-
вой цех, производящий сталь-
ной лист, востребованный в том 
числе в России. Первую партию 
продукции объемом 10 тысяч 
тонн до конца ноября переда-
дут российскому заказчику. В 
дальнейшем планируется выйти 
на плановое производство около 
50 тысяч тонн готовой продук-
ции в месяц. В компании отме-
тили, что меры, содержащиеся в 
новом указе Президента России, 
позволят осуществлять подобные 
поставки с меньшими организа-
ционными усилиями. 

Совместный бизнес
с Сирией

Департамент промышленно-
сти Министерства промышлен-
ности и торговли ДНР планиру-
ет напрямую состыковать биз-
нес предпринимателей ДНР и 
Сирии. В ведомстве напомни-
ли, что с 29 сентября по 2 октя-
бря делегация Республики при-
нимала участие в международ-
ной торговой выставке Rebuild 
Syria Exhibition-2021, которая 
проходила в Дамаске. 

«Сделан большой задел, одна-
ко вопросы предметного взаимо-
действия еще предстоит решить. 
Такие бизнес-сделки, как прави-
ло, не заключаются после пер-
вой, второй поездки. Сейчас ве-
лись переговоры на правитель-
ственном уровне, и мы надеем-
ся напрямую состыковать бизнес 
Сирии и ДНР, чтобы они подпи-
сывали конкретные контракты 
на конкретных условиях и начи-
нали непосредственное сотруд-
ничество», – отметил директор 
Департамента промышленности 
Сергей Власов. Он подчеркнул, 
что со стороны государства уже 
все определено: движение денег 
и движение товаров между дву-
мя Республиками. Сейчас идет 
поиск площадок для взаимодей-
ствия бизнеса.

Донбасс никогда 
не был иждивенцем

Алёна Кирова

Указ Президента России Вла-
димира Путина о гуманитар-
ной помощи населению ДНР и 
ЛНР – это долгожданное собы-
тие для Донбасса. Это расши-
рение рынков сбыта, увеличе-
ние загрузки предприятий, рост 
объемов производства, новые 
рабочие места, повышение зар-
плат. 

Об этом в интервью «Парламент-
ской газете» рассказал Глава ДНР 
Денис Пушилин. 

«Указ, что называется, прорыв-
ной для наших Республик. Рос-
сийская Федерация в очередной 
раз поддерживает жителей Дон-
басса», – подчеркнул он.

По словам лидера страны, Рес-
публике есть что предложить рос-
сийскому рынку – продукция ме-
таллургии, уголь, холодильное 
оборудование, резинотехниче-

ские изделия, цемент, макарон-
ные и кондитерские изделия, под-
солнечное масло, зерновые, соу-
сы, мороженое. Спросом в России 
пользуется наша кабельно-прово-
дниковая продукция, горно-шахт-
ное оборудование, электрообору-
дование. 

«Есть и уникальная продукция, 
например сталепроволочные ка-
наты завода «Силур», – отметил 
он. «Список можно продолжать 
и продолжать. Так что мы можем 
предложить большую номенклату-
ру конкурентоспособной продук-
ции и по цене, и по качеству», – 

добавил Глава ДНР. Особо Денис 
Пушилин обратил внимание, что 
на наших товарах стоит маркиров-
ка «Сделано в ДНР»: «На полках 
наших магазинов мы даже спе-
циально выделяем эту маркиров-
ку. Теперь эта продукция закон-
но будет представлена в Россий-
ской Федерации».

Также Денис Пушилин отметил, 
что в текущем году наблюдаются 
положительные темпы роста това-
рооборота: «Объем внешнего то-
варооборота Республики в янва-
ре-сентябре 2021 года увеличил-
ся на 24,2% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого го-
да». На подъеме металлургия, аг-
ропромышленные предприятия и 
предприятия химпрома. 

«Все наши базовые отрасли, ко-
торыми славился Донбасс, тре-
буют расширения рынков сбыта. 
И вышедший указ Президента Рос-
сии дает для этого очень хорошие 
шансы», – подытожил Глава ДНР. 

Глава ДНР Денис Пушилин на-
звал подписание указа Президен-
том России Владимиром Пути-
ным об оказании гуманитарной 
поддержки жителям Донбасса 
своевременным шагом со сто-
роны России, без которого реа-
лизация Программ социально-
экономического развития ДНР 
и ЛНР на 2022–2024 годы бы-
ла бы крайне затруднительной. 
Этот и многие другие вопросы 
были подняты в ходе интервью 
Дениса Пушилина обсудил в ин-
тервью журналисту ВГТРК Оль-
ге Курлаевой.

Серьезный прорыв
Денис Пушилин отметил, что 

благодаря указу Владимира Пу-
тина у предприятий ДНР и ЛНР 
появилась возможность наравне 
с российскими предприятиями 
участвовать в тендерах, государ-
ственных и муниципальных за-
купках с преференциями по от-
ношению к иностранным произ-
водителям. 

«Это говорит об очередном 
и очень серьезном прорыве», – 
подчеркнул он.

«Донбасс никогда не был иж-
дивенцем, и даже с учетом вой-
ны мы чувствовали себя нелов-
ко. Донбасс готов работать. Дон-
басс может работать много, тяже-
ло. Донбасс всегда привык быть 
не только на самообеспечении, 
но и помогать другим регионам. 
К чему мы хотим в конце концов 
и прийти. Данный указ позволя-
ет это сделать», – сказал Гла-
ва ДНР.

Нужна корректировка 
правовых актов

Также лидер страны напомнил, 
что Россия уже несколько лет 
признает документы, выданные 
в ДНР, и отметил, что теперь граж-
дане Российской Федерации, про-

живающие в ДНР, активно уча-
ствуют в политической жизни Рос-
сии. Но, по словам Дениса Пуши-
лина, предстоит еще много работы 
по сайту «Госуслуги» и по всему 
перечню услуг – эти вопросы не-
однократно обсуждались в рамках 
предвыборной кампании.

«Нужна корректировка ряда нор-
мативных правовых актов. Эта ра-
бота сейчас ведется. Поэтому мы 
ожидаем уже конкретных резуль-
татов, чтобы граждане России, 
проживающие в Донбассе, име-
ли полный перечень тех возмож-
ностей, тех услуг, которые пре-
доставляются данным сайтом», – 
рассказал Глава ДНР.

СБУ угрожает 
предприятиям

Коснулся глава государства и во-
проса внешней торговли. Он рас-
сказал, что внешнеторговые парт-

неры предприятий ДНР не афиши-
руют свое сотрудничество с Рес-
публикой, потому что остерега-
ются террористических угроз со 
стороны Киева. 

«Это реальная ситуация, когда 
Служба безопасности Украины 
обзванивала российские предпри-
ятия, которые являлись контраген-
тами наших предприятий. И не-
которые предприятия, да, отка-
зывались, потому что опасались 
не только санкционной политики, 
но и диверсионных актов, которы-
ми угрожали со стороны Украи-
ны», – сообщил лидер страны Де-
нис Пушилин.

Не допустим 
«хорватского сценария»

Подробно осветил Глава Рес-
публики вопрос военных дей-
ствий. Денис Пушилин убежден, 
что Киев не оставляет надежду 

разрешить конфликт военным спо-
собом и Донбасс к этому готов. 
Денис Пушилин отметил, что к 
боевым действиям Республика го-
това с 2015 года – с того момен-
та, как столкнулась с невыполне-
нием Минских соглашений. По 
его словам, из «разрозненных от-
рядов ополченцев» была создана 
серьезная сила.

По словам Главы ДНР, военно-
служащие Донбасса «вынуждены 
находиться в тонусе». 

«Да, Киев не оставляет надежду 
разрешить конфликт военным спо-
собом. А с учетом того, что Алек-
сей Резников был назначен мини-
стром обороны, это про «хорват-
ский сценарий». Они об этом меч-
тают. Мы этого не допустим, но 
для этого нужно быть готовыми, 
что Донбасс и делает», – подчерк-
нул Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин.

«Сделано в ДНР» – на российском рынке
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Наступает время перемен
О мирных проблемах, вол-

нующих жителей Донбасса, – 
ассортименте в магазинах, 
дефиците банковских услуг, 
а также о позитивных сдвигах 
в экономике Глава ДНР Денис 
Пушилин рассказал в интер-
вью агентству Sputnik.

Ностальгия 
по мирной жизни

Он напомнил, что несколько 
лет назад жителей Республики 
волновали совершенно другие 
проблемы.

«Я помню те времена – 2014, 
2015 и 2016 годы, когда люди 
были просто рады тому, что они 
проснулись, что они живы, что 
их жилье не разрушено, что их 
соседи, близкие, родственники 
остались живы за прошедшую 
ночь, и те снаряды, которые 
прилетали по территории Рес-
публики, не попали по ним», – 
рассказал Денис Пушилин.

Он отметил, что ностальгия 
и ориентация на аспекты мир-
ной жизни говорят о том, что 
наступает время перемен. 

«Люди хотят видеть ассорти-
мент, хотят, чтобы выбор в ма-
газине был представлен. И это 
касается не только продуктов 
питания, а и одежды, бытовой 
техники, сопутствующих това-
ров. Это здорово в том плане, 
что люди не зажаты той кон-
струкцией, которую попыталась 
своими блокадами, обстрелами 
выстроить для наших граждан 
Украина», – подчеркнул он.

Работаем 
с полной загрузкой

Жители Республики старают-
ся сейчас ориентироваться на 
какие-то понятные человеческие 
составляющие, в том числе это 
касается и банковской системы, 
многих сервисов которой всем 
очень не хватает.

«Безусловно, у нас есть Цен-
тральный Республиканский 
Банк,  есть Международный 
Расчетный Банк, есть некий па-
кет услуг, но он очень далек от 
того, что у нас было даже до 
2014 года. А за эти восемь лет 
мир ушел вперед. Мы выезжа-
ем в Российскую Федерацию, 
и мы видим какой там сервис, 
какой спектр предоставляемых 
услуг. Увы, пока этого мы ли-
шены. Но уверен, что это вре-
менно, и такой важный указ, ко-
торый был подписан 15 ноября 
Президентом Российской Феде-
рации, говорит о том, что вре-
мя перемен настает и в эконо-
мике. Потому что долгий пери-
од времени мы руководствова-
лись принципом «выжить, вы-
стоять». Сейчас вопрос уже сто-
ит в ином ключе», – подчеркнул 
лидер страны.

Денис Пушилин отметил, что 
указ Президента России позво-

ляет предприятиям Республики 
думать о своем развитии, о за-
грузке, близкой к полной, о мо-
дернизации, создании дополни-
тельных рабочих мест, повыше-
нии заработной платы.

«Это является необходимым 
условием для того, чтобы спе-
циалисты отсюда не выезжали, 
оставались дома и здесь имен-
но работали. В комплексе, без-
условно, это говорит о сдвигах 
в развитии экономики даже в ус-
ловиях непризнанности», – зая-
вил руководитель государства.

Будем рады 
возвращению рабочих

В ходе интервью Денис Пу-
шилин также заявил о том, что 
с учетом развития предприятий 
и дефицитом трудовых ресур-
сов Донецкая Народная Респуб-
лика готова привлекать специали-
стов с территории Донбасса, вре-
менно подконтрольной Украине.

«Там живут наши люди, кото-
рые натерпелись за этот период 
от киевских властей. Так и про-
исходило раньше – на крупных 
предприятиях работали в том 
числе со всей области, приезжа-
ли из других городов, поселков. 
Приезжали и работали. Сейчас 
эта ситуация поменялась, по-
этому с учетом развития мы бу-
дем рады привлекать сотрудни-
ков на предприятия с той тер-
ритории», – отметил глава госу-
дарства и добавил, что близкие 
по духу люди живут во многих 
городах Украины.

«По сей день, даже с учетом 
той пропаганды, которую мы 
видим от украинского руковод-
ства, они нам близки менталь-
но, близки мировоззренчески. 
Конечно же, то, что от нас за-
висит, мы сделаем, чтобы мы 
жили в рамках какого-то еди-
ного пространства», – подыто-
жил Глава ДНР.

Завод работает 
несмотря на обстрелы

Снаряды крупнокалибер-
ной артиллерии, выпущенные 
21 ноября ВФУ по Ясиноватой, 
нанесли существенные повреж-
дения ряду сооружений горо-
да. Серьезный ущерб был при-
чинен зданию эксперименталь-
ного цеха Ясиноватского маши-
ностроительного завода (ЯМЗ), 
а также пожарно-спасательной 
части МЧС.

На момент обстрела в зда-
нии ЯМЗ рабочих не было, од-
нако удару подверглись кровля 
цеха, фасад, повреждено осте-
кление. Также было частично 
повреждено производствен-
ное оборудование. Несмотря 
на это, завод не стал останав-
ливать производство и продол-
жил работу.

Что касается пожарно-спаса-
тельной части Ясиноватой, то 
в результате обстрела прямым 
попаданием артиллерийского 
снаряда было повреждено кара-
ульное помещение и остекление 
здания. При этом в здании в это 
время находилось до 20 сотруд-
ников – все они успели вовре-
мя спуститься в бомбоубежи-
ще, никто из них не пострадал.

В свою очередь в Управлении 
Народной милиции ДНР заяви-
ли, что обстрел города с при-
менением запрещенного Мин-
скими соглашениями крупнока-
либерной артиллерии произво-
дился киевскими карателями из 
25-й отдельной воздушно-де-
сантной бригады. Огонь вел-
ся по прямому распоряжению 
командира бригады полковни-
ка ВСУ Олега Зенченко.

Отметим, что Ясиноватский 
машиностроительный завод – 
один из крупнейших в ДНР 
предприятий, который произ-
водит горнорудную, проходче-
скую и буровую технику.

В частности,  Макеевское 
горнодобывающее предприя-
тие «Горняк-95» недавно заказа-
ло у НПО «Ясиноватский маши-
ностроительный завод» породо-
погрузочные машины 1ППН-5,
предназначенные для механи-
зированной уборки породы при 
проведении горных выработок.

Применение этих машин даст 
возможность увеличить темпы 
проведения горных выработок 
и минимизировать применение 
ручного труда.

Отмечается, что на данный мо-
мент подписан договор на из-
готовление таких двух машин. 
Более того, предприятия плани-
руют продолжить сотрудниче-
ство и в следующем году. Еще 
один заказ будет оформлен вес-
ной 2022 года.

Алёна Кирова

Н и з к о п о л ь н ы е  а в т о б у -
сы большой вместимости 
ЛиАЗ-5292 производства Ли-
кинского автобусного завода 
Российской Федерации  выш-
ли на маршруты в Кировском 
и Петровском районах Донецка.

Об этом сообщил руководи-
тель Донецкой городской ад-
министрации Алексей Кулем-
зин. «Первые автобусы вышли 
для работы в городе Донецке 
на маршруты общего пользова-
ния № 41 и № 42, которые об-
служивают Кировский и Петров-
ский районы города. Комфорт-
ные, теплые, вместительные ав-
тобусы позволят усилить работу 
муниципальных маршрутов», – 
отметил Кулемзин.

Он также обратил внимание, 
что данная модель – социально 
ориентированная, так как рас-

считана на транспортировку лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями.

Алексей Кулемзин сообщил, 
что автобусы переданы россий-

ским Фондом поддержки кино, 
радио, телевидения, мультимедиа 
и анимации Николая Расторгуе-
ва. По словам Николая, водите-
ля автобуса маршрута № 41, пас-

сажиры остались очень доволь-
ны первыми поездками в новом 
транспорте. «Автобус просто от-
личного качества, все работает 
идеально», – сказал он.

Жительница Петровского рай-
она Наталья тоже рада обновле-
нию на маршруте. «Теперь я бу-
ду быстрее добираться на рабо-
ту, ведь автобусов стало больше, 
они вместительные, не придется 
подолгу стоять на остановке», – 
поделилась дончанка.

Следует отметить, что авто-
бусы такой большой вместимо-
сти в первую очередь вышли на 
маршруты отдаленных районов, 
где изношенность автопарка са-
мая высокая.

Отметим, что автобусы мар-
ки ЛиАЗ-5292 выпускаются 
в России с 2004 года. В зависи-
мости от комплектации модели 
количество мест для сидения до-
стигает 42, а общая пассажиро-
вместимость – 110 человек.

ЛиАЗы вышли на маршруты Донецка



В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дениса 
Пушилина от 24 сентября «О 
введении режима повышенной 
готовности» сотрудники Об-
щественных приемных Пред-
седателя Общественного Дви-
жения «Донецкая Республика» 
в дистанционном режиме ока-
зывают помощь гражданам в 
оформлении документов, а так-
же решении вопросов, связан-
ных с ЖКХ. Обращения граж-
дан принимаются по телефо-
ну горячей линии Оператив-
ного штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 18 по 24 нояб-
ря 32 жителя Республики полу-
чили квалифицированные кон-
сультации по вопросам сбо-
ра документов для оформления 
паспортов ДНР и России. Все-
го в Общественные приемные от 
жителей Республики поступило 
193 вопроса, из них 179 уст-
ных обращений, 8 – письмен-
ных, 6 человек подали заявки 
через сайт.

Жительница Ждановки Лариса 
Алексеевна обратилась в мест-
ную ОП с просьбой посодей-
ствовать в получении проте-
за по гуманитарной программе. 
В Управлении труда и социаль-
ной защиты населения пояснили, 

что женщина имеет группу ин-
валидности по общему заболе-
ванию, а протезирование ей не-
обходимо по причине сопутству-
ющего онкозаболевания. Акти-
висты ОД «ДР» помогли Ларисе 
Алексеевне в получении справки 
о прохождении медико-социаль-
ной экспертизы, затем ее данные 
были внесены в список индиви-
дуальной программы реабилита-
ции. Для заявительницы заказа-
ли протез, который она получит 
в январе 2022 года.

На горячую линию ОП в Ле-
нинском районе Донецка обра-
тилась местная жительница На-
талья Владимировна, она рас-
сказала о нашествии грызунов в 
многоквартирном доме, в кото-
ром она проживает. Заявку опе-
ративно передали на контроль 
в КП «Управляющая компания 
Ленинского района». Работни-
ки ЖЭУ совместно с сотрудни-
ками СЭС провели санобработ-
ку жилого дома.

Также активисты Обществен-
ного Движения «Донецкая Рес-
публика» отреагировали на 
просьбу жительницы Совет-
ского района Макеевки Лидии 
Федоровны, которая сообщи-
ла об аварии на трубопроводе 
центрального водоснабжения 
на пересечении улиц Володар-
ского и Октябрьской. Сотруд-

ники коммунального предпри-
ятия устранили порыв по ука-
занному адресу. Заявительница 
в телефонном режиме подтвер-
дила выполнение работ. 

Также ремонт аварийного 
участка трубопровода был вы-
полнен и в Енакиево на ули-
це  Могилевского .  Бригада 
КП «Компания «Вода Донбас-
са» провела работы по устра-
нению течи, заменив хомут на 
трубопроводе.
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Вопросы, поступающие в кол-центр
Оперативного штаба 

«ЗДОРОВОеДВИЖЕНИЕ»

Статистика обращений 
на горячую линию кол-центра 

с 18.11 по 24.11.2021

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 25 ноября 2021

Внимание к каждому 
заявлению граждан

Своевременно решаем 
проблемы граждан

Ольга Ерёменко

Оперативный штаб «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» при Обще-
ственном Движении «Донец-
кая Республика» в дистанци-
онном режиме продолжает ока-
зывать помощь гражданам при 
оформлении разрешений на 
въезд в Республику с терри-
тории, временно подконтроль-
ной Украине.

Жительница Донецкой области 
Елена Алексеевна обратилась в 
Штаб в связи с необходимостью 
лечения дочери. Как сообщила за-
явительница, у ее 5-летней доче-
ри Насти проблемы с сердцем – 
у ребенка была диагностирова-
на диспластическая кардиопатия. 
Помимо этого, малышка нужда-
ется в консультации аллерголога 
и отоларинголога, потому что у 
нее есть ряд хронических заболе-
ваний. Обращение было рассмо-
трено положительно, заявитель-
ница вместе с дочкой приехала 
в ДНР. Девочке уже назначили 
дату консультации, вскоре меди-
ки приступят к лечению ребенка.

Разрешение на срочный въезд 
на территорию ДНР понадоби-
лось еще одной жительнице До-
нецкой области, Елене Анато-
льевне. Женщина состоит на уче-
те в Республиканском онкологи-
ческом центре им. Г. В. Бондаря. 

В 2012 году у нее обнаружили 
опухоль в желудке. После опе-
рации по удалению образования 
женщина проходит регулярные 
обследования. Елена Анатольев-
на также добавила, что в Донец-
ке живет ее дочь, у которой она 
останавливается, когда приез-
жает на лечение. Заявительни-
це было выдано разрешение на 
въезд в Республику для продол-
жения лечения.

В Штаб также обратился жи-
тель Закарпатской области Ни-
кита Васильевич. На территории 

ДНР, в городе Кировское, прожи-
вает его пожилая мама. Послед-
ние несколько месяцев 78-летняя 
женщина находится в больнице, 
у больной прогрессирует энце-
фалопатия. Из-за тяжелого забо-
левания мозга у нее ухудшилась 
память, также она не может са-
мостоятельно ходить, поэтому 
ей нужен круглосуточный уход 
и забота. Штаб одобрил просьбу 
Никиты Васильевича, он беспре-
пятственно пересек линию раз-
граничения и уже находится ря-
дом с матерью.

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 – 33.
  По симптомам коронави-

русной инфекции – 4.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 107.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 881.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 279.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение не-
дели поступило 1 336 звонков.

Обращения Обращения 
гражданграждан

принимаются принимаются 
по телефонупо телефону

4504545045



По состоянию на 10:00 24 нояб-
ря на территории ДНР зареги-
стрировано и подтверждено 
104 492 случая инфекции 
COVID-19.

Министерство здравоохра-
нения ДНР информирует, что 
23 ноября проведено 2 268 ис-
следований, из них выявлено 
972 случая заболевания (42,9%) 
и  у  56  пациентов  диагноз 
COVID-19 установлен клини-
ко-эпидемиологически.

Всего по состоянию на 10:00 
24 ноября на амбулаторном и 
стационарном лечении в Респуб-
лике пребывает 14 200 пациен-
тов. С выздоровлением из боль-
ниц выписано 82 370 человек. За 
время действия режима повы-
шенной готовности зарегистри-
ровано 7 922 летальных случая.

Также за сутки выявлен 91 слу-
чай пневмоний. Это на 9 случаев 
меньше, чем за прошедшие сут-
ки. Из них госпитализировано 
56 человек. 

Всего на лечении находится 
1 993 пациента с пневмониями, 
из них 1 159 – на кислородной 
поддержке (+ 33 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, 24 нояб-
ря, за сутки коронавирус обна-
ружили у 14 325 пациентов. В 
стране до конца года действу-
ет адаптивный карантин, стра-
ну поделили на зоны по забо-
леваемости.

Общее число инфицированных 
на Украине достигло отметки в 
3 367 461 человек. За все вре-
мя пандемии от коронавируса в 

стране скончались 82 913 человек 
(+ 595 за сутки). С выздоровле-
нием из лечебных учреждений 
выписано 29 044 пациента. Сум-
марное количество выздоровев-
ших составляет 2 825 641 челове-
ка. Отмечается, что на террито-
рии ДНР, временно подконтроль-
ной Украине, за сутки 24 ноября 
выявлено 948 случаев заболева-
ния. Всего здесь насчитывает-
ся 149 797 заразившихся коро-
навирусной инфекцией. Из них 
132 260 человек выздоровели, 
4 404 – умерли.

Всего в мире на утро 24 нояб-
ря зафиксировано 259 032 815 
подтвержденных случаев заболе-
вания коронавирусной инфекци-
ей (+ 179 217 случаев за сутки).
Минздрав ДНР напоминает о 
важности соблюдения профи-
лактических мер, а также реко-
мендаций: чаще мойте руки, из-
бегайте мест большого скопле-
ния людей и надевайте маску в 
общественных местах.
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Ольга Ерёменко

В рамках работы Оператив-
ного штаба «ЗДОРОВОеДВИ-
ЖЕНИЕ» при Общественном 
Движении «Донецкая Респуб-
лика», в четверг, 18 ноября, 
активисты передали продукто-
вые наборы жителям Донецка.

Гуманитарная помощь была до-
ставлена гражданам категории 
65+, которые живут в Вороши-
ловском, Ленинском, Пролетар-
ском, Буденновском и Куйбы-
шевском районах столицы ДНР.

«В период обострения эпиде-
миологической обстановки ак-
тивисты ОД «ДР» в первую оче-
редь оказывают помощь социаль-
но незащищенным категориям 
граждан, в число которых вхо-
дят пенсионеры 65 лет и стар-
ше. Мы доставляем на дом про-
дуктовые наборы с соблюдением 
всех санитарно-эпидемиологиче-
ских норм. Как правило, развозим 
гуманитарную помощь жителям, 
которые ранее обратились на го-
рячую линию Оперативного шта-
ба «ЗДОРОВОе-ДВИЖЕНИЕ» 
45045, – рассказали в Штабе.

В наборы входят продукты пер-
вой необходимости: подсолнеч-
ное масло, мука, сахар, чай, ма-
каронные изделия, рыбные кон-
сервы и сгущенное молоко. Так-
же заявителям передали дезсред-
ства и защитные маски.

Жительница Пролетарского 
района Надежда Васильевна за-
казала продуктовый набор для 
своей матери. 

«Моя мама – инвалид II груп-
пы по зрению, уже давно сама 
не выходит на улицу. Я посто-
янно нахожусь рядом с ней. Об-
ращалась в собес за помощью, 
но никакой реакции не получи-
ла. Недавно узнала от знакомых, 
что можно позвонить на горя-
чую линию Штаба, чтобы полу-
чить продуктовый набор. Спаси-
бо за оперативное содействие, 
вы очень выручили нас», – от-
метила она.

Еще одна дончанка, Наталья 
Петровна, рассказала, что не-
сколько лет назад оступилась на 
лестнице и получила перелом но-
ги. Теперь она передвигается по 
дому с тростью, ей тяжело спу-
скаться с четвертого этажа, по-
этому выйти за продуктами для 

нее крайне сложно. «Купить про-
дукты приходится просить сосе-
дей. Раз в неделю приходит со-
циальный работник, помогает по 
дому. Но все равно этого быва-
ет недостаточно. По совету соц-
работника я и решила обратить-
ся на горячую линию. Накануне 
мне позвонили и предупредили 
о том, что привезут продукто-

вые набор. Такое внимание всег-
да приятно», – рассказала она.

Поблагодарила активистов Шта-
ба и жительница Ленинского рай-
она Нина Николаевна. «Такая по-
мощь – большая поддержка для 
одиноких пенсионеров. Спаси-
бо, что, даже несмотря на пан-
демию, не бросаете нас без под-
держки», – поделилась она.

Поддержка граждан от активистов ОД «ДР»

От COVID-19 в Республике 
излечились 82 370 человек

Добрые дела – 
это просто

Народные дружинники еже-
дневно помогают обратившим-
ся к ним людям, которые ис-
пытывают трудности в реше-
нии бытовых вопросов. Осо-
бое внимание они оказывают 
социально незащищенным жи-
телям Республики – инвали-
дам, пенсионерам, одиноким 
гражданам, оставшимся без 
поддержки близких. 

Всего в период с 18 по 23 нояб-
ря в рамках работы Оператив-
ного штаба ОД «ДР» «ЗДОРО-
ВОеДВИЖЕНИЕ» активисты 
НД оказали помощь 36 граж-
данам Республики.

Ребята из Куйбышевского, 
Пролетарского и Ленинско-
го районов Донецка накололи 
дров, а также доставили про-
дукты питания и баллоны с во-
дой людям с ограниченными 
возможностями. Кроме этого, 
они стали донорами крови для 
пациентки, страдающей забо-
леванием системы кроветворе-
ния. Ранее они также оказы-
вали помощь этой женщине.

Представители местных шта-
бов НД оказали содействие 
жителям Советского и Гор-
няцкого районов Макеевки – 
они помогли им в транспорти-
ровке мебели, а также приня-
ли участие в благоустройстве 
котельной и заготовили дрова 
для жителей, проживающих в 
частном секторе.

Пенсионерке из Харцзыска 
ребята помогли завершить ре-
монтные работы в квартире, а 
дружинники Старобешевского 
района накололи дров на зим-
ний период для одинокой зая-
вительницы.

В Енакиево активисты помог-
ли местному жителю в подго-
товке земельного участка к зи-
ме. В Ясиноватой они оказа-
ли содействие в уборке при-
домовой территории, а также 
передали продуктовые наборы 
и воду нуждающимся.

Отметим, что народные дру-
жинники во всех городах и 
районах Республики продол-
жают принимать участие в 
социальной акции по раздаче 
средств индивидуальной за-
щиты в местах большего ско-
пления людей.

«Несмотря на пандемию жи-
тели постепенно возвращаются 
к прежнему ритму жизни, но 
не следует забывать, что ви-
рус никуда не ушел. В такой 
ситуации, когда уровень забо-
леваемости все равно растет, 
необходимо помнить о мерах 
безопасности – надевать маски 
в местах массового скопления 
людей, дезинфицировать руки 
и обращаться в больницу при 
проявлении первых призна-
ков заболевания», – отметил 
старший дружинник Енакие-
во Сергей Меркулов.

Врачи написали письмо антиваксерам
Известные российские врачи написали открытое 

письмо противникам вакцинации от COVID-19. По-
слание адресовано в том числе лидеру ЦК КПРФ Ген-
надию Зюганову, председателю «Справедливой Рос-
сии – За правду» Сергею Миронову, вице-спикеру 
Госдумы Петру Толстому, а также артистам Марии 
Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатери-
не Лель и Юрию Лозе.

«Нам известна ваша позиция по поводу вакцинации 
граждан России от COVID-19. Мы все сейчас немно-
го заняты, и вы, наверное, догадываетесь чем. Одна-
ко, учитывая то, сколько людей вас читают, слуша-
ют и прислушиваются, мы найдем время для того, 
чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям 
и патологоанатомическим отделениям наших боль-
ниц. Может, после этого вы измените свою позицию 
и меньше людей будет умирать», – отметили медики.

Обращение подписали 11 человек, среди которых – 
главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис 
Проценко, главврачи клинической больницы № 15 Ва-
лерий Вечорко, больницы № 52 Марьяна Лысенко, 
больницы № 67 Андрей Шкода и врачи других веду-
щих клиник России.

КСТАТИ
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Всегда на защите прав потребителей ДНР
Активисты Народного кон-

троля при Общественном Дви-
жении «Донецкая Республика» 
на прошлой неделе провели 
масштабный рейд по контро-
лю соблюдения предпринима-
телями правил торговли в ма-
газинах Макеевки.

Во время проверки торговой 
точки «Вектор» контролеры об-
наружили в продаже охлажден-
ную курицу и хлебобулочные из-
делия без указания производите-
ля и сроков реализации. 

Также проверяющие обратили 
внимание администратора на то, 
что разные сорта картофеля хра-
нятся в одном отсеке и продают-
ся по одной цене – 40 рублей. 

Заинтересовала контролеров и 
цена на чеснок – 270 рублей за 
килограмм. 

Администратор торгового зала 
пояснил, что цена обусловлена 
тем, что чеснок является импорт-

ным товаром, его поставки осу-
ществляются из Китая. 

По итогам проверки активи-
сты НК не выявили грубых на-
рушений правил торговли. Пер-
соналу и администрации «Век-
тора» были даны рекоменда-
ции по улучшению качества 
услуг.

В Центрально-Городском рай-
оне города проверяющие прове-
ли рейд в магазине «Зевс». Здесь 
продавцы не соблюдают темпе-
ратурный режим хранения кон-
дитерских изделий – товары ле-
жат просто на витрине, а не в 
холодильных камерах. Контро-
леры сделали замечание, а так-
же порекомендовали персоналу 
заменить металлические дер-
жатели ценников на пластико-
вые. Подобные нарушения бы-
ли выявлены и в торговой точ-
ке «Пикник». При этом, как от-
мечают покупатели, здесь в про-
даже всегда только свежая про-

дукция, а продавцы приветливы 
и вежливы.

Также активисты НК прове-
рили магазин «Новый», кото-
рый открылся совсем недавно – 
16 ноября текущего года. Здесь 
на товарах, хранящихся в холо-
дильниках, отсутствуют стике-
ры с указанием производителя 
и сроками реализации. Других 
нарушений выявлено не было – 
вся документация оформлена в 
соответствии с требованиями, 
санитарные книжки продавцов 
в наличии.

«Мы не обнаружили грубых на-
рушений правил торговли, кото-
рые могли бы повлиять на ка-
чество работы магазинов. Од-
нако через 10 дней планируем 
провести повторный рейд, что-
бы проверить, прислушались 
ли владельцы к замечаниям на-
ших активистов», – подытожи-
ли в Макеевском комитете На-
родного контроля.

Андрей Захаров

Ремонт дорог, повышение экс-
плуатационных характеристик 
систем и объектов ЖКХ, улуч-
шение качества услуг мобиль-
ной связи в пятницу, 19 нояб-
ря, обсудили на очередном кру-
глом столе, посвященном реа-
лизации Программы социаль-
но-экономического развития 
ДНР на 2022–2024 годы. 

Мероприятие, в котором при-
няли участие специалисты и ру-
ководители профильных мини-
стерств и ведомств, прошло в 
формате видеоконференции. Мо-
дератором беседы выступил ру-
ководитель Центрального испол-
кома ОД «ДР» Алексей Муратов. 

Модернизация 
и рост зарплат

Первым планы развития озву-
чил главный инженер Государ-
ственного унитарного предпри-
ятия ДНР «Донецкая железная 
дорога» Денис Пашков. По его 
словам, запланирована масштаб-
ная модернизация, в частности 
замена верхних элементов же-
лезнодорожных путей, обнов-
ление и ремонт парка локомо-
тивов, ремонт контактной сети 
и многое другое. 

«Мы ожидаем, что в следую-
щем году существенно возрастут 
грузовые перевозки, что связано 
с развитием металлургической и 
угольной промышленности. Со-
ответственно, мы сможем боль-
ше заработать и повысить зар-
плату нашим сотрудникам. Ес-
ли до октября у нас средняя за-
работная плата по предприятию 
была 14 тысяч рублей, то сегод-
ня она составляет уже 19 ты-
сяч. С нового года запланиро-

вано очередное увеличение зар-
платы – до 24 тысяч рублей», – 
рассказал Денис Пашков.

Масштабный 
ремонт дорог

Планами по ремонту дорог с 
участниками круглого стола по-
делился директор Департамен-
та автомобильных дорог Мини-
стерства транспорта ДНР Сергей 
Приходько. По его словам, про-
тяженность дорог общего поль-
зования в Республике составля-
ет 2212 километров. С 2015 по 
2021 год было отремонтирова-
но с полной заменой дорожно-
го покрытия 235 километров до-
рог, из них 76,9 километра – в 
текущем году. 

«По Программе экономическо-
го развития с 2022 по 2024 го-
ды Министерством транспор-
та запланировано отремонтиро-
вать 645 километров дорог. Речь 

идет о полной замене асфальто-
вого покрытия. Из них 175 км – 
в 2022 году, 212 километров – 
в 2023 году и 250 километров 
планируем отремонтировать в 
2024 году», – отметил Приходь-
ко. По его словам, в приорите-
те – ремонт дорог государствен-
ного значения, которые связыва-
ют Республику с Россией и Лу-
ганской Народной Республикой. 

Благоустройство 
городов и районов

В свою очередь начальник от-
дела благоустройства террито-
рии и коммунального обслужи-
вания Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Мин-
строя и ЖКХ ДНР Дмитрий Ток-
маков рассказал о ремонте вну-
триквартальных дорог. В част-
ности, он отметил, что всего 
планируется отремонтировать 
295 тысяч м² дорог, из них в 

Горловке – 76 тысяч м², в Ена-
киево – 32 тысячи м², в Макеев-
ке – 26 тысяч м², в Снежном – 
18 тысяч м² и в Торезе – 11 ты-
сяч м² дорог. 

«Отмечу, что в прошлые годы 
ремонт внутригородских и вну-
триквартальных дорог практиче-
ски не проводился. Если брать в 
процентном соотношении, то за-
планированный ремонт составит 
порядка 35% от того, что нуж-
но в Республике отремонтиро-
вать», – подчеркнул Токмаков. 

Также представитель Минстроя 
сообщил, что в 2022 году пла-
нируется закупить 19 единиц 
спецтехники. Согласно поруче-
нию Главы ДНР Дениса Пуши-
лина, будет обновлен и контей-
нерный парк. Уже разработаны 
соответствующие программные 
мероприятия, и за три года бу-
дет приобретено около 11 тысяч 
контейнеров. Уже в следующем 

году будет заменено 3470 кон-
тейнеров во всех городах и рай-
онах ДНР.

Проблем со связью 
не будет

В рамках круглого стола об-
суждался и вопрос ухудшения 
качества работы оператора свя-
зи «Феникс» после проведения 
ремонтных работ. Директор Де-
партамента по контролю элек-
тросвязи и телекоммуникаций 
Министерства связи ДНР Вла-
дислав Сугак рассказал, что в 
связи с увеличением абонент-
ской базы увеличилась нагрузка 
на сеть, поэтому качество связи 
значительно снизилось. 

По его словам, эта проблема 
в рамках Республики глобаль-
ная. Чтобы устранить неполад-
ки нужно выполнить ремонт обо-
рудования и закупить новое, то 
есть сделать сеть более мощной. 
Так как эти мероприятия финан-
сово затратные, ГП РОС «Фе-
никс» было вынуждено повы-
сить тарифы на два тарифных 
плана – «Народный» и «Народ-
ный интернет», на 50 и 25 рублей 
соответственно. «В данный мо-
мент над улучшением качества 
связи работают специалисты. 
Полностью решить проблему 
планируется в начале 2022 го-
да», – сказал Сугак.

Что касается развития связи 
в рамках Программы социаль-
но-экономического развития на 
2022–2024 годы, то, по словам 
Владислава Сугака, запланиро-
вано строительство нескольких 
десятков базовых станций и мо-
дернизация существующих. Так-
же предусмотрено налажива-
ние связи в отдаленных райо-
нах ДНР – в Шахтерском райо-
не и на юге Республики. 

В планах – ремонт дорог 
и повышение качества связи

Программа социально-экономического развития на 2022–2024 годы
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Андрей Захаров

В воскресенье на Украине от-
метили очередную годовщину 
так называемой революции 
гидности. По многолетней тра-
диции праздновали с задором 
и огоньком – были и марши 
на Майдане, и зажженные фа-
еры, «ганьба» нынешнему пре-
зиденту и неизменные в таких 
случаях потасовки с полицией. 

Пророческое заявление
Праздник начался с обраще-

ния Зеленского к народу. Речь 
Зе, как всегда, была малоинфор-
мативной, до предела елейной и 
перенасыщенной пафосом. 

«Мы отмечаем День достоин-
ства и свободы. Для нас досто-
инство и свобода – это празд-
ник. Это наш воздух. Нет. Это не 
звучит слишком громко. Когда 
кто-то решает перекрыть нам 
воздух, тогда бывает слишком 
громко. Когда власть не слышит 
свой народ, тогда бывает слиш-
ком громко», – витиевато выска-
зался президент. 

Он даже и не подозревал, что 
эти его слова буквально в этот 
же день станут пророческими. 

После публикации телеобраще-
ния «слуга народа» отправился 
на аллею так называемых геро-
ев небесной сотни, где был за-
планирован молебен, которого 
Зе не дождался. Представите-
ли того самого народа освиста-
ли президента. Ему пришлось 
спрятаться за спины своих ох-
ранников и элементарно бежать. 

Второй раз «слишком громко» 
Зеленскому ближе к вечеру сде-
лали сторонники предыдуще-
го президента Петра Порошен-
ко. Собравшаяся в центре Киева 
толпа прошла маршем к зданию 
офиса президента, где произо-
шли непродолжительные стычки 
с полицией. Митингующие вы-
двинули Зе ультиматум: или он 
увольняет главу офиса Андрея 

Ермака, или они придут на Бан-
ковую через десять дней – 1 де-
кабря. В этот день будет отме-
чаться еще одна годовщина – 
начало первых столкновений на 
Майдане и попытка штурма ад-
министрации президента. 

В этот раз всерьез штурмовать 
цитадель власти митингующие 
явно не собирались. Побузили 
немного и разошлись. 

Истерия продолжается
Вместе с темой зрады на про-

шлой неделе на Украине на-
чали активно муссировать те-
му о скором «вторжении Рос-
сии». Напомним, что в начале 
ноября об этом заговорили за-
падные СМИ. Правда, нагнета-
емая ими истерия была связана 
с желанием приостановить сер-
тификацию «Северного пото-
ка – 2» (в этом кровно заинтере-

сованы влиятельные американ-
ские газовые лоббисты). У Зе-
ленского мотивы исключитель-
но внутриполитические. Чтобы 
удержаться у власти, ему сроч-
но нужна война. Рейтинг пре-
зидента катастрофически па-
дает (шансы остаться на вто-
рой срок практически уже рав-
ны нулю), парламентская фрак-
ция «Слуга народа» рассыпается 
буквально на глазах, недоволь-
ство народа растет не по дням, 
а по часам. 

Так, спикер делегации в Кон-
тактной группе Алексей Аре-
стович безапелляционно заявил, 
что Россия нападет на Украину 
в конце декабря – на католиче-
ское Рождество. Мол, в это вре-
мя западные союзники Незалеж-
ной из-за праздника не смогут 
помочь ей дать адекватный от-
вет агрессору. 

В свою очередь глава Главно-
го управления разведки Украи-
ны Кирилл Буданов вместе с но-
воявленным министром обороны 
Алексеем Резниковым на про-
шлой неделе побывал в США, где 
сделал аналогичное заявление. 

«Только что я закончил встре-
чу в Пентагоне со своим колле-
гой. Мы обменялись информа-
цией, обменялись мыслями. На-
ши мысли полностью совпадают. 
Идет масштабная спецоперация 
против Украины по дестабили-
зации ситуации», – сказал на-
чальник разведки. Правда, дату 
«вторжения России» Буданов пе-
ренес на конец января. 

Ему вторит замсекретаря СНБО 
Руслан Демченко. По его мне-
нию, Россия сначала вызовет на 
Украине волну локальных мяте-
жей и распад, а уж после «при-
менит военную силу». 

Источник 
дестабилизации 

В связи с резко обострившей-
ся ситуацией и неоднозначны-
ми заявлениями украинских чи-
новников в России не исключи-
ли проведения Украиной прово-
каций вблизи границ с Россий-
ской Федерацией.

«В последнее время возросли 
риски проведения украинскими 
спецслужбами и радикальными 
организациями провокаций на 
крымском направлении и в отно-
шении объектов морской эконо-
мической деятельности и тран-
спортных переходов в Азовском 
и Черном морях», – заявил заме-
ститель секретаря Совета безо-
пасности Российской Федерации 
Александр Гребенкин.  

В свою очередь пресс-секретарь 
Президента России Дмитрий Пе-
сков не исключает попытки про-
вокаций, чтобы оправдать заяв-
ления о существующей угрозе 
вторжения Российской Федера-
ции на Украину. 

«Украина, скорее всего, доби-
вается очередной попытки на-
чать силовое решение своей соб-
ственной проблемы, чем сотво-
рит еще одну беду для самих се-
бя и для всех в Европе», – под-
черкнул Песков. 

По его словам, делается это 
под прикрытием учений НАТО, 
кораблей Альянса в Черном мо-
ре и американских, британских 
солдат в регионе. 

А вот политологи уверены, что 
сейчас главным источником де-
стабилизации на Украине являет-
ся исключительно ее президент. 

«Зеленский видит масштабы 
угрозы для себя, а потому мо-
жет пойти на любые неадекват-
ные действия ради собственного 
спасения. Себя он этим, конеч-
но, не спасет, но навредить мо-
жет многим. Чем быстрее у него 
отнять такую возможность, тем 
будет лучше для всех», – счита-
ют эксперты.  

День гидности накануне провокаций

На прошлой неделе 17 нояб-
ря был опубликован доклад 
группы журналистов-рассле-
дователей Bellingcat, содержа-
щий подробности задержания в 
прошлом году в Беларуси рос-
сийских граждан, якобы состо-
явших в частной военной ком-
пании Вагнера. 

Напомним, что в июне 2020 го-
да КГБ Беларуси сообщила о за-
держании 33 российских граж-
дан. Их обвинили в подготовке 
массовых беспорядков в респуб-
лике накануне выборов прези-
дента. Украина потребовала вы-
дачи задержанных, поскольку 
они якобы принимали участие 
в боевых действиях в Донбас-
се. Белорусская сторона снача-
ла дала согласие, но после пе-
редала псевдобоевиков Россий-
ской Федерации. 

В результате ряда журналист-
ских расследований было уста-

новлено, что данный инцидент 
является разработкой украин-
ских спецслужб. Более того, об 
операции под названием «Аве-
ню» был лично проинформиро-
ван президент Владимир Зелен-
ский и его ближайшее окруже-
ние. Первоначально предполага-
лось, что самолет с «вагнеровца-
ми», который отправится в Тур-
цию, будет принудительно по-
сажен в Киеве, а все участни-
ки ЧВК обвинены в терроризме. 

О том, почему сорвалась спец-
операция, на прошлой неделе в 
эфире одного из украинских те-
леканалов рассказал бывший на-
чальник Главного управления 
разведки Минобороны Украи-
ны Василий Бурба. 

Его откровения сводятся к двум 
главным тезисам. Первый: опе-
рация сорвалась из-за переноса 
сроков ее проведения, которые 
санкционировал Зеленский че-
рез главу своего офиса Андрея 

Ермака. Второй: о готовящейся 
провокации спецслужбы то ли 
России, то ли Беларуси проин-
формировал некий «крот», ко-
торый глубоко окопался в окру-
жении Зе. Причем, это далеко 

не первый подобный «слив» за 
время его президентства. 

Заявления Бурбы получили ши-
рокую огласку на Украине. Дан-
ная тема активно раскручивается 
противниками Зеленского, кото-

рого уже сейчас националисты 
обвиняют в госизмене и связях 
с Москвой. 

«Звучит много фамилий, кто 
мог быть той «крысой», которая 
предала Украину. Но единствен-
ный человек, за кого голосовал 
народ, который по закону отвеча-
ет за нацбезопасность и осущест-
вляет общее руководство всей 
разведкой, – это Владимир Зе-
ленский», – заявил экс-премьер 
Арсений Яценюк и предполо-
жил, что предателем может яв-
ляться лично президент.  

И это не единственное подоб-
ное заявление. В связи с этим 
эксперты предполагают, что 
тема «вагнеровцев» станет еще 
одним поводом для мобилиза-
ции националистов против Зе-
ленского. Естественно, данный 
скандал не поставит окончатель-
ный крест на команде президен-
та. Но он точно ускорит ее не-
минуемый конец. 

Команду Зеленского обвинили в госизмене 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 25 ноября 2021

Хочешь больше узнать 
о деятельности 
Общественного 

Движения «Донецкая 
Республика» – перейди 
на официальный сайт 

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

Большой концерт 
ансамбля «Донбасс»

В субботу, 20 ноября, в сто-
личном Центре славянской 
культуры состоялся большой 
сольный концерт Заслуженно-
го государственного академи-
ческого ансамбля песни и тан-
ца «Донбасс».

Зрители увидели более двух 
десятков номеров в исполне-
нии балета, солистов и эстрад-
но-симфонического оркестра, 
а также хореографической сту-
дии ансамбля. Среди них были 
как уже известные номера, так и 
новинки, которые впервые были 
представлены на суд публики.

Как рассказал солист ансамб-
ля Сергей Мансуров, артисты 
тщательно готовились к долго-
жданной встрече со зрителем, 
ведь около полугода коллектив 
не давал концерты в столице 
Республики.

«Этот концерт мы готовили не-
сколько месяцев, работали очень 
плотно. Конечно, перед выходом 
на сцену волнуемся – это нор-
мальное для артиста чувство. 
Но с волнением помогает спра-
виться предвкушение встречи со 
зрителем и то, что эта встреча 
подарит ему радость», – поде-
лился он. 

В ходе концерта со сцены про-
звучали казачьи и русские на-
родные песни в исполнении за-
служенных артистов Украины 
Виктории Струковой и Сергея 
Устименко, лауреатов между-
народных конкурсов Евгения 
Васькина и Анатолия Миняйло.

«Для артиста зритель – самое 
главное, это центр и смысл его 
работы. И чем больше эмоций 
у зрителя, тем больше их у нас, 
потому что мы их очень хоро-
шо ощущаем. Русская культура 
для меня – основополагающая в 
творчестве, это моя культура, и 
этим все сказано. И очень хочет-
ся этот дух, эту неповторимую 
энергетику русского народного 
искусства передать всем, кто на-
ходится в зале», – подчеркнул 
артист балета ансамбля «Дон-
басс» Олег Муллахметов.

На базе Центрального испол-
кома Общественного Движе-
ния «Донецкая Республика» во 
вторник, 23 ноября, прошла он-
лайн-конференция, посвященная 
дальнейшему развитию проекта 
«Правомобиль» и его взаимодей-
ствию с Общероссийской обще-
ственной организацией «Обще-
национальный правозащитный 
союз «Человек и закон» и все-
российским проектом «Право-
мобиль».

В мероприятии приняли участие 
руководитель ЦИ ОД «ДР» Алек-
сей Муратов, советник руководи-
теля ЦИ ОД «ДР» Елена Радом-
ская, замдиректора ОО «Русский 
центр» Михаил Полтавский, ру-
ководитель проекта «Правомо-
биль» на территории России Алек-
сандр Терновцов, член Совета 
«ОПС «Человек и закон» Наталья 
Непочатых, адвокаты Андрей Пи-
люгин и Сергей Потапов.

Александр Терновцов рассказал, 
что в Курской области этот про-
ект работает с 2015 года. «Я очень 
рад, что с «Правомобилем» в ДНР 
произошел тот случай, когда уче-
ник превзошел своего учителя», – 
подчеркнул он. 

Он особо отметил совместную 
работу активистов ОД «ДР» с ор-
ганами власти, представителями 
местных организаций, министер-
ствами и ведомствами Республики. 

«Уже нам пора перенимать у вас 
опыт», – сказал Терновцов.

Алексей Муратов поделился бли-
жайшими перспективами разви-

тия проекта. «На базе Централь-
ного исполкома ОД «ДР» мы пла-
нируем организовать практиче-
ское обучение студентов юриди-
ческих специальностей. Чтобы 
они имели возможность выезжать 
в отдаленные районы, консульти-
ровать людей, стажироваться на 
практике. Таким образом проект 
приобретет совершенно другие 
масштабы», – отметил Алексей 
Муратов.

Елена Радомская добавила, что 
вначале это будут онлайн-кон-
сультации. 

«Понятно, что ни один, даже са-
мый лучший студент не сможет за-
менить практикующего адвоката. 
Поэтому сперва студенты будут 
давать консультации по уже на-
работанным, самым распростра-
ненным вопросам», – отметила 
она. Радомская привела в пример 
опыт работы с Молодежным пар-

ламентом ДНР, с которым «Пра-
вомобиль» тесно сотрудничал на 
протяжении всего 2021 года.

О планах выхода «Правомоби-
ля» в онлайн-формат и его циф-
ровизации коллегам рассказал Ми-
хаил Полтавский. По его словам, 
это особенно востребовано в пе-
риод пандемии. 

«Сейчас специалисты проекта 
оказывают консультации в теле-
фонном режиме. Но с внедрени-
ем цифровых технологий мы смо-
жем систематизировать обраще-
ния граждан, создать каталог са-
мых распространенных вопросов 
и ответов на них. Планируется ор-
ганизовать единую площадку, в ко-
торой смогут работать все специа-
листы проекта – юристы, адвока-
ты, главы администраций. Это по-
зволит ускорить обработку обра-
щений, вести контроль их испол-
нения. Также хотим внедрить си-
стему оказания видеоконсультаций, 
проведение онлайн-конференций 
по типовым вопросам, волнующим 
граждан Республики, с трансляци-
ей на YouTube и в соцсетях», – по-
делился Полтавский.

Кроме того, в ходе онлайн-кон-
ференции россияне рассказали 
о своем опыте работы с НКО. 
В частности, о том, как проект од-
ной из некоммерческих организа-
ций помог решить в Курской обла-
сти проблему с бродячими живот-
ными, о проекте, который успеш-
но реализуют мамы детей, боль-
ных сахарным диабетом, а также 
о популярности добровольческо-
го движения в России.

«Правомобиль» заедет в «цифру»

В рамках деятельности Штаба 
по работе с прифронтовыми рай-
онами при Оперативном штабе 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» активисты ока-
зывают помощь нуждающимся 
жителям ДНР.

Так, во вторник, 23 ноября, об-
щественники посетили прифрон-
товое село Старая Ласпа Тельма-
новского района ДНР и достави-
ли жителям села Новая Ласпа гу-
манитарные наборы, в которые 
вошли продукты первой необхо-
димости: макаронные изделия, му-
ка, сахар, крупы, консервы, под-
солнечное масло, чай и сгущен-
ное молоко. Эти два села нахо-
дятся в непосредственной бли-
зости от линии разграничения: 
от Старой Ласпы до фронта – 
8 км, от Новой – 3 км.

По словам главы администра-
ции Тельмановского района, 
секретаря местного отделения 
ОД «ДР» Александра Спинула, в 
Новой Ласпе проживает 17 чело-
век, в Старой – около 500. В ос-
новном это люди преклонного воз-
раста. Сейчас ситуация на линии 
фронта вновь обострилась, и мно-
гие переехали из Новой Ласпы в 
Старую. «До сентября у нас бы-

ло более-менее спокойно, а сейчас 
активные боевые действия возоб-
новились и людям просто страш-
но, им тут очень тяжело. Поэтому 
мы стараемся делать все возмож-
ное для того, чтобы они не чув-
ствовали себя брошенными один 
на один с проблемами», – отме-
тил Александр Спинул.

Татьяна Коссе всю жизнь про-
жила в Старой Ласпе, работает 
фельдшером. Она получила гум-
помощь для мамы, которой 74 го-
да. Женщина – инвалид и практи-
чески не выходит из дома. «Это 
для нас большая помощь, осо-
бенно для стариков. Ведь на од-
ну пенсию прожить очень сложно. 
Поэтому спасибо ОД «ДР» за та-
кую необходимую поддержку», –
сказала она.

Жительнице Новой Ласпы Екате-
рине уже 72 года, ее муж – инва-
лид II группы. Вот уже шесть лет 
они живут в Старой Ласпе, пото-
му что в 2014 году в их дом бы-
ло 28 попаданий и теперь он пол-
ностью разрушен. «Хорошо, что 
здесь нам дали дом для временно-
го проживания. Мы очень благо-
дарны за помощь, потому что сей-
час, в это сложное для всех жите-
лей ДНР время, пенсионерам при-
ходится тяжелее всех», – расска-
зала Екатерина.

В свою очередь руководитель 
ЦИ ОД «ДР» Алексей Муратов 
рассказал, что активисты Штаба 
по работе с прифронтовыми рай-
онами ежедневно помогают лю-
дям, оказавшимся в сложной жиз-
ненной ситуации и эта помощь 
поступает на постоянной осно-
ве. «О том, что в данный момент 
остро необходимо местным жи-
телям, активисты ОД «ДР» узна-
ют на сходах граждан. Помогать 
тем, кто не уехал из прифронтовых 
районов, просто необходимо», –
подчеркнул Алексей Муратов. 

Он отметил, что жителям этих 
сел необходима не только гумани-
тарная помощь продуктами. «Лю-
дям нужны нормальная дорога и 
автобус, чтобы было больше рей-
сов по Тельмановскому району. 
Мы собираем все обращения по 
этим вопросам и будем просить 
Главу ДНР Дениса Пушилина, 
чтобы он помог решить эти про-
блемы», – подытожил руководи-
тель ЦИ ОД «ДР».

Всего жителям Новой Ласпы бы-
ло вручено 57 продуктовых на-
боров.  

Помощь жителям прифронтовой Ласпы


