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П р е д п р и я т и я  к о н т у р а 
ООО «Южный горно-металлур-
гический комплекс» (ЮГМК) 
продолжают активно готовить-
ся к наращиванию объема про-
изводства.

Так, с ноября текущего года на 
стане «390» Макеевского метал-
лургического завода произведено 
более 50 тысяч тонн арматуры раз-
ного сечения. Кроме того, с мо-
мента начала работы стана «150» 
предприятием было выработано 
более 130 тысяч тонн катанки.

Как сообщили на предприятии, 
таких показателей удалось добить-
ся после восстановительных работ 
основного технологического обо-
рудования. В частности, на заво-
де была выполнена замена изно-
шенных узлов нагревательной пе-
чи, системы гидравлики и участка 
трубопровода охлаждающей воды.

Восстановительные и ремонт-
ные работы проходят и на других 
предприятиях ЮГМК. В коксовом 
цехе Ясиновского коксохимиче-
ского завода завершен ремонт ту-
шильного вагона, а в углеподго-
товительном цехе окончен ремонт 
ленточного конвейера. На данный 
момент начато восстановление 
механизма трансмиссии вагоно-
опрокидывателя. Процесс пере-
оборудования продолжается в ос-
новных и вспомогательных цехах.

Кроме этого, на предприяти-
ях ЮГМК стартовала програм-
ма обновления парка теплово-
зов. Проходит ремонт действу-
ющих машин, а также ожидает-
ся поступление новых теплово-
зов из России и Белоруссии. В 
настоящее время на предприяти-
ях 51 машина находится в рабо-
чем состоянии, из которых 41 за-
действована полностью. Еще де-

сять единиц транспорта пока не 
обеспечены бригадами, которые 
будут на них работать. До конца 
2022 года планируется поставить 
еще 37 тепловозов, из них 8 но-
вых машин придут на предприя-
тия уже в январе.

Напомним, в контур ЮГМК вхо-
дят восемь филиалов: Енакиев-
ский метзавод, Макеевский метза-
вод, «Макеевкокс», ЯКХЗ и Ком-
сомольское рудоуправление – в 
ДНР, в ЛНР – Алчевский метком-
бинат, Стахановский завод ферро-
сплавов, а 16 декабря к комплексу 
присоединился Луганский литей-
но-механический завод, который 
производит отливки из серого и 
высокопрочного чугуна, а также 
из углеродистых и легированных 
сталей. Основными видами выпу-
скаемой продукции являются ото-
пительные радиаторы, люки кана-
лизационные и т. д.
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Правдивое кино 
про обычных героев

В пятницу, 17 декабря, Гла-
ва ДНР Денис Пушилин посе-
тил презентацию фильма Игоря 
Копылова «Небо», которая со-
стоялась в столичном кинотеа-
тре «Звездочка».

Сюжет кинокартины основан на 
событиях ноября 2015 года, ког-
да истребитель Су-24 Воздуш-
но-космических сил России был 
сбит турецким истребителем на 
границе Сирии и Турции. «Ждал 
этот фильм, чтобы посмотреть 
его именно на большом экра-
не», – сказал Денис Пушилин. 
Он отметил, что в нем рассказы-
вается о простых в обычной жиз-
ни ребятах, которые в особых об-
стоятельствах становятся героя-
ми. «Таких мы знаем и в Донец-
кой Народной Республике, таких 
мы знаем и в России», – доба-
вил он. Лидер страны отметил 
важность воспитания молодежи 
на примерах патриотизма. «По-
добные фильмы нужно показы-
вать для всех школьников, сту-
дентов, да и вообще для людей, 
которые задумываются о бу-
дущем нашей страны», – под-
черкнул Денис Пушилин.

Глава Республики также об-
ратил внимание на то, что по-
явлению фильма на больших 
экранах в Республике способ-
ствовал генеральный директор 
ООО «Южный горно-металлур-
гический комплекс» Евгений 
Юрченко. Как рассказал сам Юр-
ченко, продюсером фильма ста-
ла его сестра – Инесса Юрченко. 
«Она ваша землячка, родилась на 
Луганщине в городе Лисичанске 
в тот период, когда папа служил 
офицером в ракетной части», – 
сказал он. По словам Юрченко, 
его сестра снимает патриотиче-
ское кино, основанное на реаль-
ных событиях. Снимала «Ржев», 
«Ленинград 46».

Свое видеообращение зри-
телям также передал режис-
сер и сценарист фильма Игорь 
Копылов.  «Для меня стало 
огромной радостью узнать, что 
фильм будет показан в Донец-
ке. Это большая честь – иметь 
возможность сказать вам слова 
уважения и восхищения вашей 
стойкостью и мужеством», – 
сказал Игорь Копылов.

Отметим, что прототипом глав-
ного героя фильма стал Олег 
Анатольевич Пешков, россий-
ский военный летчик, подпол-
ковник, Герой Российской Фе-
дерации. 24 ноября 2015 года 
в качестве командира экипа-
жа фронтового бомбардиров-
щика Су-24 М Воздушно-кос-
мических сил России он совер-
шал боевой вылет в Сирии. Бом-
бардировщик был сбит ракетой 
«воздух-воздух» с истребителя 
ВВС Турции и упал на сирий-
ской территории. Экипаж ката-
пультировался. Пешков погиб 
во время приземления с пара-
шютом в результате обстрела 
с земли террористами.

В пятницу, 17 декабря, в До-
нецком государственном ака-
демическом театре оперы и ба-
лета имени А. Б. Соловьяненко 
состоялось закрытие Года рус-
ской культуры. В этот же день 
работники предложили следу-
ющий, 2022 год объявить Го-
дом молодежи. Глава ДНР Де-
нис Пушилин поддержал дан-
ную инициативу.

В ходе проведения торжествен-
ного мероприятия Глава Донец-
кой Народной Республики Денис 
Пушилин выразил уверенность 
в том, что Год русской культуры, 
полный ярких событий, запомнил-
ся каждому.

Великое культурное 
достояние

«Великая роль культурного на-
следия, жизненная необходимость 
для каждого человека обращать-
ся к нему особенно отчетливо по-
стигается в сложных обстоятель-
ствах. Именно русская культура 
позволила нам за все годы нахож-
дения в составе Украины не утра-
тить себя и наших связей с Рос-
сией. Именно она на протяжении 
военных лет стала для нас источ-
ником силы и энергии. Музыка, 
живопись, литература, театраль-
ные постановки стали для лю-
дей пристанью, убежищем от бо-
ли и ран, нанесенных войной», – 
отметил Денис Пушилин.

«Всему миру знакомы имена 
Сергея Прокофьева, Архипа Ку-
инджи, Иосифа Кобзона, Леони-
да Быкова и многих других сы-
нов и дочерей нашей земли. До-
нецкий край дал России плеяду 
великих имен – артистов, компо-
зиторов, музыкантов, певцов, поэ-
тов и художников», – подчеркнул 
глава государства.

По словам Дениса Пушилина, 
отказаться от своего культурного 
наследия означало бы отказаться 
от самих себя. 

«Культурой мы связаны с Рос-
сией. Донбасс живет ее смыслами 
и сам наполняет русскую культу-
ру», – заявил глава государства.

Благодарности от Главы
За весомый вклад в сохранение, 

поддержку и развитие русской 
культуры в Донецкой Народной 
Республике, а также успешную ре-
ализацию проектов в рамках про-
ведения Года русской культуры 
благодарности Главы Донецкой 
Народной Республики были объ-
явлены творческим коллективам. 
Денис Пушилин вручил 15 наград 
их руководителям. Также благо-
дарность Главы Республики объ-
явлена коллективу Министерства 
культуры ДНР.

Торжественное мероприятие 
продолжилось праздничным кон-
цертом «Прокофьев и его время» 
с участием всемирно известной пи-

анистки Валентины Лисицы, ака-
демического симфонического ор-
кестра имени Сергея Прокофье-
ва, артистов Донецкого государ-
ственного академического театра 
оперы и балета имени А. Б. Соло-
вьяненко, Донецкой государствен-
ной академической филармонии.

Новые компьютеры 
для ДК и библиотек

Также в этот день Денис Пуши-
лин вручил начальникам отделов 
культуры администраций горо-
дов и районов 17 сертификатов 
на получение компьютерной тех-
ники для Дворцов культуры и би-
блиотек.

Он отметил значимый вклад ра-
ботников культуры в процесс ин-
теграции Донецкой Народной Рес-
публики с Российской Федерацией. 

«Этот год был очень насыщен-
ным для всех вас. Многие города 
и районы Республики в рамках Го-
да русской культуры установили 
побратимские и дружественные 
связи с регионами Российской Фе-

дерации, тем самым упрочив на-
ши культурные отношения с Рос-
сией, выступив в авангарде ин-
теграционных процессов. Вы до-
стойно и плодотворно потруди-
лись», – сказал Денис Пушилин.

Глава государства добавил, что 
на начало декабря в городах и рай-
онах Донецкой Народной Респуб-
лики прошло 1 788 мероприятий, 
в которых приняли участие поряд-
ка 200 тысяч человек. 

«Но эта сухая статистика не пе-
редает того, сколько труда, време-
ни и энергии вы вложили в эту ра-
боту», – подчеркнул Глава ДНР.

Молодежь сможет 
реализовать таланты

В свою очередь начальник отде-
ла культуры администрации го-
рода Снежное Оксана Зубовская 
поблагодарила Главу Республи-
ки за поддержку сферы культу-
ры. Также она выступила с ини-
циативой от имени работников 
культуры обратить внимание на 
нашу молодежь. 

«Возможно, следует обратить 
внимание на молодежь нашей 
Республики и дать им возможность 
реализовать свои таланты», – об-
ратилась Оксана Зубовская к Де-
нису Пушилину.

Глава Республики поддержал 
инициативу. «Давайте сделаем 
следующий год Годом молоде-
жи. Только это и здоровый образ 
жизни, и патриотическое воспи-
тание, и ряд других направлений. 
Это абсолютно правильно, пото-
му что мы с вами должны думать 
о будущем, о будущих поколени-
ях. А это молодежь. Спасибо за 
предложение. Принимается», – 
сказал Денис Пушилин.

Затем глава государства в нефор-
мальной обстановке пообщался 
с работниками культуры.

Проводили Год культуры 
и объявили Год молодежи

Украина пытается устроить катастрофу
Комментируя заявление мини-

стра обороны Российской Феде-
рации Сергея Шойгу о том, что 
американские ЧВК готовят про-
вокацию с химическими компо-
нентами, Глава Донецкой Народ-
ной Республики Денис Пушилин 
призвал мировое сообщество не 
допустить применения Киевом 
химоружия в Донбассе. 

Украина настойчиво демонстри-
рует свое нежелание устанавливать 
с нами диалог. Анализ обстановки 
на линии соприкосновения свиде-
тельствует о подготовке против-
ника к новым провокациям.

Мы призываем страны – гаранты 
Минских договоренностей и меж-
дународные организации, работа-
ющие в Донбассе в направлении 
установления мира, не допустить 
применения химического оружия 
против мирного населения. Укра-
ина пытается устроить на нашей 
земле техногенную и гуманитар-
ную катастрофу, что приведет к 
непредсказуемым последствиям 

для всего мира», – подчеркнул 
Глава ДНР.

Денис Пушилин заявил, что в 
Республике тщательно отслежи-
вается качество питьевой воды. 
«По нашей просьбе одна из меж-
дународных организаций прово-
дит периодические проверки ка-
чества воды в канале Северский 
Донец – Донбасс. 

Кроме того, экологический мо-
ниторинг проводят уполномочен-
ные республиканские органы», – 
подчеркнул лидер страны.

Денис Пушилин отметил, что 
Киев добровольно соглашается на 
подобные эксперименты, жертвуя 
мирным населением.

«Мы со всей серьезностью от-
неслись к заявлению министра 
обороны Российской Федерации 
Сергея Шойгу о том, что амери-
канские ЧВК готовят провокацию 
с химическими компонентами на 
востоке Украины. Эта страна ста-
ла полигоном для эксперимен-
тов внешних игроков, а ее жите-
ли – заложниками сложившей-

ся ситуации. К сожалению, офи-
циальный Киев, идя на поводу у 
так называемых партнеров, го-
тов пожертвовать не только жи-

телями ДНР и ЛНР, но и своими 
гражданами, живущими на под-
контрольной ему территории», – 
сказал лидер ДНР.  

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ



Итоги деятельности местных 
органов власти Донецкой Народ-
ной Республики в 2021 году бы-
ли подведены в четверг, 16 де-
кабря, на расширенном совеща-
нии Главы ДНР Дениса Пуши-
лина с руководителями адми-
нистраций городов и районов.

По словам главы государства, 
оценка деятельности администра-
ций городов и районов за 2021 год 
проводилась по 29 критериям, ко-
торые были определены исходя из 
основных направлений работы.

Не исключены 
кадровые решения

Результаты рейтинговых исследо-
ваний озвучил начальник Управ-
ления внутренней политики Артем 
Фомин. По его словам, для объ-
ективности оценки деятельности 
администраций городов и райо-
нов были привлечены министер-
ства и общественные организации, 
тесно взаимодействующие с мест-
ной властью. По итогам исследо-
вания первые пять мест в рейтин-
ге оценки эффективности заняли 
администрации городов Тореза, 
Енакиево, Макеевки, Шахтерска 
и Горловки.

Глава государства подчеркнул, 
что рейтинговые исследования 
будут продолжаться. «Они кос-
нутся не только администраций, 
но и министерств и ведомств. 
Есть абсолютно четкие, понят-
ные и прозрачные данные, по ко-
торым будет оцениваться работа 
того или иного руководителя. Ис-
ходя из данных рейтингов, будут 
делаться соответствующие выво-
ды. И я не исключаю и кадровых 
решений в том числе», – подчерк-
нул Денис Пушилин.

Далее Глава Республики поста-
вил перед участниками совеща-
ния задачи на 2022 год. «С начала 
2021 года мы взяли на себя обяза-
тельство выполнить 365 объектов. 
На сэкономленные вами в процес-
се строительства средства в те-
чение года были добавлены еще 
62 дополнительных объекта. Ито-
го – 427 объектов, что на 100 боль-
ше, чем мы выполнили в 2020 го-
ду», – сообщил Денис Пушилин.

Жесткий контроль
К а к  о т м е т и л  Г л а в а  Д Н Р , 

в 2022 году вопросы своевремен-
ного и качественного выполне-
ния работ будут контролировать-
ся максимально жестко. «Это ка-
сается всего: капитального ремон-
та домов, кровель, восстановления 
лифтов, систем газо- и теплоснаб-
жения, водоснабжения и водоот-
ведения, текущего и капитального 
ремонта дорог», – подчеркнул он.

При этом, по словам Главы госу-
дарства, особое внимание уделено 
вопросам восстановления домов, 
детских садов, больниц, которые 
были разрушены в результате во-
енной агрессии вооруженных фор-
мирований Украины.

«Мы приняли Программу соци-
ально-экономического развития 
на 2022–2024 годы. Работа пред-
стоит масштабная. Мы видим 
перспективу и планируем на го-
ды вперед. Если нет отставаний 
в начале и середине пути, значит, 
завтра будет результат. Для это-
го нам нужно каждый день рабо-
тать, не сбавляя обороты», – за-
явил лидер страны.

Особые поручения
Глава Республики дал ряд по-

ручений Министерству строи-
тельства и ЖКХ и администра-
циям городов и районов. Поруче-

но обеспечить своевременное вы-
полнение мероприятий по повы-
шению эксплуатационных харак-
теристик систем и объектов ЖКХ 
и по восстановлению объектов жи-
лищного фонда и социальной сфе-
ры 432 объектов на общую сумму 
1,372 млрд рублей.

Кроме того, было поручено обе-
спечить выполнение работ по ре-
ализации 2-го этапа строительства 
подводящего газопровода к горо-
ду Дебальцево; выполнение стро-
ительства здания котельной в рам-
ках реализации проекта «Рекон-
струкция системы теплоснабжения 
нижней части города Зугрэса с за-
крытием ЗуЭТЭЦ. Строительство 
источника тепловой энергии»; за-
вершить работы по реконструкции 
аварийного участка магистрально-
го водовода города Тореза до ВНС 
«Городские резервуары», по стро-
ительству объектов канализацион-
ных систем в пгт Карло-Марксово 
города Енакиево и по строитель-
ству водопроводных сетей для во-

доснабжения потребителей посел-
ка Луганское в Петровском рай-
оне города Донецка; обеспечить 
выполнение работ по реконструк-
ции водопроводной насосной стан-
ции «Южная» города Шахтерска.

Также главам местных админи-
страций поручено обеспечить сво-
евременное выполнение меропри-
ятий по текущему и капитально-
му ремонту автодорог протяжен-
ностью 642,2 км.

«Работы действительно пред-
стоит много, работа ответствен-
ная во всех смыслах и направле-
ниях. Уверен, со всем справимся. 
Хотелось бы увидеть только рост, 
у нас для этого все есть – и жела-
ние, и, самое важное, запрос от на-
ших граждан. Они действительно 
хотят улучшений, и с учетом тех 
проблем и сложностей, которые 
создает нынешняя военно-поли-
тическая обстановка, они заслу-
живают результатов нашей с ва-
ми работы. Работаем!» – подыто-
жил Денис Пушилин.
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Жесткий контроль качества

Люди хотели 
перемен, 
а получили крушение 

Ошибки в кадровой полити-
ке, отсутствие экономических 
и политических реформ привели 
к развалу СССР. Об этом интер-
нет-изданию «Украина.ру» за-
явил Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Пушилин.

Интервью опубликовано в рам-
ках информационного проекта, 
посвященного 30-летию Бело-
вежских соглашений и распада 
Советского Союза, о чем сво-
им мнением делились политики 
и общественные деятели.

Говоря о причинах распада Со-
ветского Союза, Денис Пушилин 
отметил, что тогда в стране су-
ществовали внешние и внутрен-
ние причины. 

«Я считаю, что виноваты со-
ветские элиты, которые допу-
стили ряд непоправимых оши-
бок. Во-первых, не было сменя-
емости кадров, молодым людям 
почти невозможно было про-
биться по карьерной лестнице. 
Это привело к косности мыш-
ления государственного управ-
ления, догматичности внутрен-
ней политики, когда всему но-
вому и прогрессивному труд-
но было пробиться», – заявил 
Глава ДНР.

Еще одной причиной распада 
СССР Денис Пушилин считает 
экономические проблемы. «Во-
вторых, перекосы в экономике 
привели к тому, что не хватало 
потребительских товаров, они 
не имели ту блестящую оберт-
ку, как за рубежом. В результа-
те появился культ всего «загра-
ничного», чем и воспользова-
лись внешние игроки. Они по-
могали расшатывать систему, 
ставя на слабых политиков, под-
держивая их, управляя ими», – 
подчеркнул Глава Республики.

По его словам, Советский Со-
юз требовал глубоких реформ, 
люди хотели перемен. «Но в ре-
зультате вместо «застоя» полу-
чили крах, и теперь даже слово 
«перестройка» носит негатив-
ный характер. С водой выплес-
нули ребенка, Большой стра-
ны не стало», – отметил Денис 
Пушилин.

Он также отметил, что послед-
ствия распада страны были ка-
тастрофическими, в том числе 
и для Донбасса. «Миллионы рус-
ских людей оказались за преде-
лами страны, которую считали 
своей Родиной. Разрыв хозяй-
ственных связей стал губитель-
ным для экономики региона. По-
надобились многие годы, чтобы 
спад сменился развитием, когда 
производственные связи пере-
ориентировались на другие, 
в основном внешние рынки», – 
резюмировал Глава ДНР.

В 2022 году Министерством строительства и ЖКХ за-
планировано провести капитальный ремонт 66 многоквар-
тирных домов, капитальный ремонт 69 кровель жилых 
домов, восстановить 110 лифтов, восстановить 54 объ-
екта жилищного фонда, произвести капитальный ре-
монт и восстановление 133 объектов социальной сферы.

КСТАТИ

Донецк и Дамаск стали ближе
Общественное Движение «До-

нецкая Республика» и Партия 
арабского социалистического 
возрождения («БААС») в вос-
кресенье, 19 декабря, подпи-
сали в Дамаске Соглашение 
о взаимодействии и сотрудниче-
стве. Об этом сообщили в пресс-
службе Министерства иностран-
ных дел ДНР.

Подписи под Соглашением по-
ставили руководитель Централь-
ного исполкома ОД «ДР» Алек-
сей Муратов и заместитель Гене-
рального секретаря «БААС» Хи-
ляль аль-Хиляль.

«Подписание Соглашения о вза-
имодействии и сотрудничестве 
с самой влиятельной в Сирии по-
литической силой, лидером кото-
рой является действующий Пре-
зидент Башар Асад, – это пер-

вый в своем роде и крайне значи-
мый шаг на пути сближения двух 
Республик», – подчеркнули в ди-
пломатическом ведомстве.

Также на торжественной церемо-
нии присутствовали делегаты из 

Донецкой Народной Республики: 
первый заместитель Руководителя 
Администрации Главы ДНР Ген-
надий Лебедь, первый заместитель 
министра иностранных дел ДНР 
Сергей Пересада, советник Гла-

вы ДНР Андрей Крамар. В каче-
стве почетных гостей в церемо-
нии подписания приняли участие 
депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Дмитрий Саблин 
и Александр Бородай.

«В рамках данного Соглашения 
стороны закрепили доверительное 
партнерство, а также готовность 
к развитию взаимодействия по це-
лому ряду направлений: информа-
ционному, экономическому, куль-
турному, просветительскому, гу-
манитарному и в других сферах, 
представляющих взаимный инте-
рес. Кроме того, подписанный до-
кумент откроет новые возможно-
сти к укреплению межпартийных 
связей, обмену опытом в законо-
творческой деятельности и в обла-
сти партийного строительства», – 
отметили в МИД ДНР.



В связи с внесением измене-
ний в Указ Главы ДНР Дени-
са Пушилина от 24 сентября «О 
введении режима повышенной 
готовности» сотрудники Об-
щественных приемных Пред-
седателя Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» в дистанционном режи-
ме оказывают помощь граж-
данам в оформлении докумен-
тов, а также решении вопросов, 
связанных с ЖКХ. Обращения 
граждан принимаются по те-
лефону горячей линии Опера-
тивного штаба «ЗДОРОВОе-
ДВИЖЕНИЕ» 45045.

Всего за неделю с 16 по 22 де-
кабря 205 жителей Республики 
получили квалифицированные 
консультации по вопросам сбо-
ра документов для оформления 
паспортов ДНР и России. Кро-
ме того, сотрудники ОП приня-
ли 101 пакет документов на пе-
ресечение линии разграничения с 
Украиной. Всего в Общественные 
приемные от жителей Респуб-
лики поступило 375 вопросов, 
из них 289 устных обращений, 
83 – письменных, 3 человека по-
дали заявки через сайт.

В ОП Кировского района сто-
лицы с просьбой о доставке вто-
ричного древесного сырья обра-
тилась местная жительница Ни-
на Александровна. После оказа-
ния необходимой помощи акти-
висты ОД «ДР» накололи дрова 

пенсионерке, чтобы ей было ком-
фортнее отапливать дом в пери-
од зимних холодов.

С вопросом о замене аварий-
ной опоры линии электропере-
дачи к активистам ОД «ДР» об-
ратилась жительница Тореза Лю-
бовь Ивановна. В телефонном 
режиме жалоба была передана 
в городской отдел «Региональ-
ной энергопоставляющей компа-
нии». После предоставления не-
обходимых комплектующих спе-
циалисты заменили опоры линии 
электропередачи.

В Амвросиевском районе ак-
тивисты оказали содействие за-
явительнице, которая сообщила, 
что сотрудники местного комму-
нального предприятия своевре-
менно не вывозят твердые бы-
товые отходы. Женщина отме-
тила, что из-за этого возле кон-
тейнеров скопился мусор, кото-
рый никто не убирает. Как от-
метили в КП «Бытсервис», со-

трудники проводят ежедневную 
уборку в будние дни. После по-
ступившей жалобы начата рабо-
та по заключению договоров на 
вывоз ТБО с другими предпри-
ятиями, а на участке проводит-
ся регулярная уборка.

Кроме этого, после обращения 
в ОП жителям Амвросиевки и Ле-
нинского района Донецка была 
оказана гуманитарная помощь. 
Нуждающимся передали теплую 
одежду и зимнюю обувь.

Жительница Горняцкого района 
Макеевки сообщила активистам 
Общественного Движения «До-
нецкая Республика» о неисправ-
ности лифта в подъезде дома по 
адресу ее проживания. Сотруд-
никами коммунального предпри-
ятия «Жилищник-3» были про-
ведены ремонтные работы, по-
сле чего лифт был снова запущен 
в эксплуатацию. Заявительница 
в телефонном режиме подтвер-
дила выполнение работ.
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Незамедлительная 
помощь Штаба

Оперативное содействие 
в решении проблем

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 Киева Елена Вла-
димировна обратилась в Штаб 
в связи с необходимостью при-
ехать в Донецк к матери. Заяви-
тельница сообщила, что ее мать 
сейчас находится на лечении 
в отделении интенсивной тера-
пии Донецкой городской кли-
нической больницы № 1, у жен-
щины двусторонняя пневмония, 
вызванная COVID-19. После об-
ращения в штаб Елене Владими-
ровне было оперативно выдано 
разрешение на въезд в ДНР для 
помощи тяжелобольной матери.

Жительница Приднестровья 
Светлана Владимировна прохо-
дит курс лечения в Республи-
канском онкологическом центре 
им. Г. В. Бондаря. Ей необходи-
мо каждые два месяца посещать 
приемы специалистов для кор-
рекции методов терапии и до-
полнительного обследования. 

Светлана Владимировна обра-
тилась в Штаб с просьбой о со-
действии во въезде в ДНР вме-
сте с сыном, который будет со-
провождать женщину в поезд-
ке. Также она сообщила, что 
в период обследования они бу-
дут проживать у двоюродной се-
стры, которая живет в Макеевке. 
Просьба женщины была удов-
летворена, она с сыном смогла 
приехать в Донецк для продол-
жения лечения.

В свою очередь дончанке На-
талье Ивановне понадобилась 

помощь медиков из Днепропе-
тровского центра лучевой те-
рапии и диагностики. Женщи-
на пояснила, после проведения 
операции на щитовидной железе 
у нее диагностировали гипотире-
оз. Теперь ей необходимо курс 
радиойодтерапии длительностью 
пять дней, однако на террито-
рии Республики такое лечение 
не проводится. После рассмо-
трения заявления Наталье Ива-
новне дали разрешение на вы-
езд из ДНР для своевременно-
го прохождения курса терапии.

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 – 10.
  Об оказании психологиче-

ской поддержки – 2.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с РФ – 69.
  Трудности и правила пе-

ресечения границы с Украи-
ной – 624.
 Вопросы справочно-инфор-

мационного характера – 274.

Сотрудники Оперативного 
штаба сообщили, что всего на 
горячую линию в течение неде-
ли поступило 984 звонка.



В Донецкой Народной Респу-
блике продолжается прививоч-
ная кампания. Вакцина «Спут-
ник Лайт» при поддержке Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» была до-
ставлена во все 65 прививочных 
пунктов страны, и жители горо-
дов и районов активно проходят 
иммунизацию против COVID-19. 
Причем у людей масса вариан-
тов получить вакцину, ведь не 
все могут попасть в прививоч-
ные пункты самостоятельно.

Как сообщил и. о. министра 
здравоохранения ДНР Александр 
Оприщенко, в Республике действу-
ют два передвижных вакцинаци-
онных пункта на базе фельдшер-
ско-акушерских пунктов – это ма-
шины ПАЗ, оснащенные специаль-
ным оборудованием.

«Если заявки пришли от предпри-
ятия или от больших коллективов, 
то к ним выезжает бригада, вакци-
нируем на месте. Либо устраиваем 
дни вакцинации как можно бли-
же к месту их работы», – расска-
зал он. По его словам, при помо-
щи передвижных пунктов вакци-
нируют жителей отдаленных рай-
онов сельской местности – Амвро-
сиевского, Тельмановского и Ста-
робешевского районов.

Чтобы охватить вакцинацией 
как можно больше жителей отда-
ленных и прифронтовых районов 
страны, активисты местных отде-
лений Общественного Движения 
«Донецкая Республика» органи-
зовывают подвозы людей в при-
вивочные пункты.

Так, в пятницу, 17 декабря, 
50 жителей из прифронтовых сел 
Таврическое, Луково, Николаевка, 
Григорьевка, Шевченко и Запоро-
жец были доставлены на вакци-
нацию в Тельманово. Глава Лу-

ковской сельской администра-
ции Виталий Бригида выразил 
благодарность активистам мест-
ного отделения ОД «ДР» за по-
мощь: «Нам выделили большой 
автобус, все было очень хорошо 
организовано». 

По его словам, это не первая 
вакцинация в селах, в августе 
туда приезжал спецтранспорт 
с вакциной и людей прививали 
на месте. Также он поблагодарил 
ВПП «Единая Россия» за помощь 
в поставке вакцины и за всесто-
роннюю поддержку.

«То, что людей привезли вакци-
нироваться, просто замечательно. 
Ведь здоровье – это самое важное, 
а жители прифронтовых районов 
это понимают, как никто другой. 
Отдельное спасибо ОД «ДР» за 
подвоз людей, ведь многие жи-
тели прифронта – люди пожилые 
и самим им добираться обществен-
ным транспортом уже не под си-

лу», – сказала жительница Тель-
маново Галина Коссе.

Пенсионерка Нина Чернецкая из 
села Николаевка выразила благо-
дарность организаторам вакцина-
ции: «Доехали хорошо и быстро, 
забрали прямо из дома».

Тамара приехала на вакцинацию 
из села Таврическое. Она расска-
зывает, что почти вся ее семья уже 
привилась, остальные тоже собира-
ются вакцинироваться: «У нас не 
было сомнений, прививаться или 
нет. Поэтому, как только поступи-
ла вакцина, пошли на укол. Спа-
сибо партии «Единая Россия» за 
возможность бесплатно привить-
ся «Спутником Лайт».

В свою очередь главный врач 
Центральной районной больни-
цы Тельмановского района Вла-
димир Таран подчеркнул, что аль-
тернативы вакцинации в борьбе 
с COVID-19 нет. Также он расска-
зал, что это уже вторая прививоч-

ная кампания в районе. Но в пер-
вый раз медики сами ездили по 
прифронтовым селам, что было не 
очень удобно. «Хотелось бы вы-
разить благодарность ОД «ДР» – 
был организован подвоз жителей, 
что облегчило работу медперсона-
лу, и жителям прифронтового рай-
она», – резюмировал он.

Стоит отметить, что жители при-
фронтовых Зайцево и Дебальце-
во тоже прошли вакцинацию при 
помощи ОД «ДР», которое орга-
низовало доставку в прививоч-
ные пункты.

Кстати, всего с начала панде-
мии коронавируса на территории 
ДНР по состоянию на 09:00 22 де-
кабря выявлено 117 091 заболев-
ший инфекцией COVID-19. За это 
время выписано 105 178 человек. 
На стационарном и амбулаторном 
лечении находится 2 831 пациент. 
Зафиксировано летальных случа-
ев – 9 082.
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В Республике продолжается 
вакцинация от COVID-19

Первый форум 

для программистов

При поддержке Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» Народная дружина за-
пускает первый в Республике 
хакатон для программистов – 
форум, соревнование, в ходе 
которого за определенное время 
нужно создать мобильное при-
ложение, веб-сервис или дру-
гой продукт.

Мероприятие организовано 
по поручению Главы ДНР Де-
ниса Пушилина. Как расска-
зал руководитель НД Влади-
мир Тараненко, итогом рабо-
ты программистов станет раз-
работка специального прило-
жения «Народный контроль».

«Под патронатом Главы ДНР 
впервые в Республике прой-
дет форум для программистов. 
Главная задача ребят – разра-
ботать приложение «Народ-
ный контроль», которое по-
зволит наблюдать за состояни-
ем сфер жизнедеятельности го-
родов и районов ДНР по отрас-
лям. Для нас это первый опыт 
по организации подобного ме-
роприятия, и к нему мы по-
дошли очень ответственно», – 
сказал он.

По его словам, любой житель 
Республики, который установит 
это приложение, сможет опера-
тивно сообщить о проблеме жи-
лищно-коммунального характе-
ра, будь то вопрос о несвоевре-
менной уборке мусора или не-
обходимость проведения кро-
вельных работ. Таким образом, 
органы власти смогут принять 
информацию к сведению и бы-
стро решить проблему.

Для  участия  в  первом  в 
Республике хакатоне участни-
кам необходимо до 14 января 
2022 года заполнить онлайн-
заявку в социальных сетях НД. 
Желающие могут принять уча-
стие как индивидуально, так 
и в команде.

Форум стартует 15 января, за-
ключительные этапы хакато-
на пройдут 1 февраля. С 15 по 
17 января участники получат 
техническое задание, с 18 янва-
ря по 1 февраля займутся раз-
работкой проектов. Финаль-
ным этапом станет защита ра-
бот и награждение победителей.

Призовой фонд состязания со-
ставит 100 тысяч рублей в трех 
номинациях: код – 50 000 руб-
лей, графика и дизайн, а также 
маркетинг – по 25 000 рублей.

За дополнительной инфор-
мацией можно обращаться по 
номеру +38 (071) 478-46-97 
(с понедельника по пятницу 
с 09:00 до 18:00).

Жителям прифронта оказали гумпомощь
В среду, 22 декабря, активисты 

Штаба по работе с прифронто-
выми районами Общественно-
го Движения «Донецкая Респу-
блика» оказали гуманитарную 
помощь в виде продуктовых 
наборов жителям сел, которые 
на сегодняшний день продолжа-
ют находиться на линии огня.

Всего было выдано 294 набо-
ра жителям населенных пунктов 
Таврическое, Николаевка, Луко-
во, Григорьевка и Старая Ласпа, 
расположенных в Тельмановском 
районе.

Как рассказала замруководителя 
Центрального исполкома ОД «ДР» 
по работе с общественными при-
емными Татьяна Бубнова, такая 
помощь очень важна как раз на-
кануне новогодних праздников. 

«Жители прифронтовых районов, 
оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, нуждаются в гумани-
тарной помощи. Главная потреб-
ность мирного населения – про-
дукты питания. В конце концов, 
кто, если не мы?» – отметила она.

В свою очередь депутат Народ-
ного Совета Донецкой Народной 
Республики Юрий Покинтелица 
заявил, что таких людей нельзя 
оставлять без внимания. 

«Люди верят нам, и мы не долж-
ны их разочаровывать. Жители 
прифронтовых районов должны 
ощущать заботу со стороны ру-
ководства Донецкой Народной 
Республики, особенно в такие 
непростые времена», – расска-
зал депутат.

«Мы живем в такое время, когда 
не знаешь, что будет завтра. Сей-
час нам трудно, но гуманитарная 
помощь, которая нам оказывает-
ся, дает нам шанс на жизнь», – 
сказал житель села Луково Фе-
дор Клинчалов.

Как отметили активисты Штаба 
по работе с прифронтовыми райо-
нами при ОД «ДР», подобная по-
мощь будет оказываться и в даль-
нейшем.

Следует отметить, что данное ме-
роприятие прошло согласно сани-
тарно-эпидемиологическим нор-
мам и правилам.
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На сайт Главы Донецкой На-
родной Республики регулярно 
поступают жалобы от жителей 
страны на необоснованное, по 
их мнению, повышение цен на 
продукты питания. Во время ви-
зита Главы ДНР Дениса Пуши-
лина на Старобешевскую ТЭС 
15 декабря жители пгт Новый 
Свет пожаловались ему лично: 
люди убеждены, что продукты 
питания в их населенном пункте 
гораздо дороже чем, например, 
в Старобешево или в Донецке.

Чтобы проверить, так ли это, 
активисты Народного контроля в 
понедельник, 20 декабря, прове-
ли внеплановый рейд сразу в двух 
населенных пунктах – в пгт Но-
вый Свет и Старобешево. В Но-
вом Свете контролеры проверили 
практически все торговые точки – 
магазины «Весна», «Сластена», 
«Людмила», «Десятка», «Продук-
ты» и гастроном «Центральный». 
Также проверки прошли в ряде ма-
газинов Старобешево.

В первую очередь активисты НК 
обращали внимание на цены со-
циально значимых продуктов пи-
тания. По результатам проверки 
нарушений здесь не выявлено – 
предприниматели не превышают 
допустимых норм наценок в 15%. 
В некоторых торговых точках 
стараются не превышать даже 
5–10%, учитывают, что контин-
гент покупателей в основном по-
жилые пенсионеры. Правда, в од-
ном магазине была зафиксирова-
на необоснованно высокая цена 
на сыр «Российский» – 550 руб-
лей. Хотя, согласно каталогу 
предельных цен от Минэконом-
развития ДНР, цена на него, да-
же с учетом 15%-ной надбавки, 
не должна превышать 520 руб-

лей. Продавщица сразу же поме-
няла ценник – буквально через 
5 минут после замечания контро-
лера сыр подешевел и стал сто-
ить 510 рублей. 

Проверили цены и на овощи бор-
щевого набора. Так, в Новом Све-
те капуста стоит 50 рублей, в Ста-
робешево – 55, при этом в Донец-
ке – 60–70. Цена на картофель по-
сле резкого октябрьского подоро-
жания теперь на особом контро-
ле и составляет в Новом Свете 
42–45 рублей. Свеклу и морковь 
можно купить за 45 рублей за 
кг, лук – 30 рублей, сладкий пе-
рец – 200 рублей, помидоры – от 
100 рублей, огурцы – 165, ябло-
ки – 60 рублей, лимоны – 85 руб-
лей. Десяток яиц стоит 75 рублей, 
в некоторых магазинах – 65. 

Тщательно проверив практиче-
ски все товары, контролеры при-
шли к выводу, что цены в магазинах
Нового Света абсолютно в пре-

делах нормы, а некоторые пози-
ции дешевле, чем в Старобешево 
и Донецке. А вот к качеству про-
дукции возникли вопросы. В ря-
де торговых точек было нарушено 
товарное соседство – в холодиль-
ных ларях мясо хранилось рядом 
с мороженым и пельменями. Ры-
ба и порезанная колбаса не были 
накрыты пищевой пленкой, пи-
рожные с кремом стояли просто 
на прилавке, а по правилам кре-
мосодержащая продукция должна 
храниться только в холодильнике.

Также была выявлена просрочен-
ная продукция – соленья, пряная 
рыба с истекшим сроком годно-
сти. Особое беспокойство вызва-
ли просроченные товары для де-
тей – кукурузные палочки и не-
сколько упаковок сока.

Не везде была в порядке необ-
ходимая документация, в одной 
торговой точке уголок покупателя 
находился в недоступном месте.

Но стоит отметить, что продав-
цы были предельно вежливы – 
«просрочка» была сразу же убрана 
с прилавков и полок. По осталь-
ным нарушениям контролеры да-
ли соответствующие разъясне-
ния, предприниматели пообеща-
ли устранить все недочеты.

Подводя итог рейда в Новом Све-
те, руководитель проекта «Народ-
ный контроль» Виктор Тормоз осо-
бо подчеркнул, что цены на соци-
ально значимые товары здесь не 
завышены в сравнении с другими 
городами и районами Республи-
ки. Также он сказал, что сейчас, 
в преддверии новогодних празд-
ников, к ценам будет особое вни-
мание. Ведь, к сожалению, есть 
в ДНР предприниматели, кото-
рые, пользуясь праздниками, могут 
необоснованно поднять их. «По-
этому мы будем чаще проводить 
проверки, чтобы такого соблазна 
не возникало», – подытожил он.

В Новом Свете цены в норме

Сколько дней 
отдохнем в 2022 году

В Донецкой Народной Рес-
публике в январе и мае сле-
дующего года установлен ряд 
выходных дней. Об этом го-
ворится в Распоряжении Гла-
вы ДНР № 500 от 16 декабря 
2021 года.

В документе указано, что 
4, 5, 6 и 8 января года явля-
ются выходными днями в Рес-
публике для работников, кото-
рым установлена пятидневная 
и шестидневная рабочая неде-
ля. При этом 31 декабря и 3 ян-
варя были объявлены выход-
ными ранее, а 9 января – вос-
кресенье, то есть календарный 
выходной.

Аналогично выходные уста-
новлены на 3 и 10 мая 2022 го-
да – после майских праздников 
и между Днем Победы и Днем 
Республики.

Кроме того, согласно Распо-
ряжению, руководителям ор-
ганизаций необходимо пере-
нести в 2022 году для сотруд-
ников, работающих на пяти-
дневке, рабочий день с поне-
дельника, 7 марта, на суббо-
ту, 5 марта, 2022 года.

ОД «ДР» продолжает делиться историями о мужественных людях, которые смогли 
преодолеть трудности и не сдаться. Проявив силу воли и стойкость, они не только 
справились с невзгодами, но смогли адаптироваться к новому образу жизни.

Настоящие герои живут среди нас

Ярослав Марченко, г. Донецк. 
Наш герой нес службу в рядах На-
родной милиции Донецкой Народ-
ной Республики в звании сержан-
та, занимал должность команди-
ра зенитно-ракетных войск про-
тивовоздушной обороны. 

Однако роковой случай, про-
изошедший с ним во время де-
журства, прервал военную карье-
ру Ярослава. 

В результате разрыва мины он 
полностью лишился зрения, а 
также получил многочисленные 
травмы.

Медицинским специалистам не 
удалось хотя бы частично сохра-
нить зрение защитнику Респуб-
лики. Спустя два месяца после 
трагедии он и вовсе перестал 
видеть. 

Ярослав приспособился к но-
вым условиям жизни и стара-
ется по возможности выпол-
нять домашние обязанности –
готовит, работает во дворе. 

С учетом своих особенностей 
наш герой вновь научился поль-
зоваться смартфоном, а также 
стал слушать аудиокниги.

Говоря о своей мечте, мужчина 
признается, что надеется на про-
гресс в медицине. 

«Пусть продвинется наша меди-
цина. Хочу дочку увидеть. А еще 
мечтаю стабильно стоять на но-
гах и быть достаточно самосто-
ятельным», – рассказывает Яро-
слав.

Мужчина уверен, что в любой 
ситуации необходимо отстаивать 
свои убеждения и не пасовать пе-
ред трудностями. 

«Ребята, чтобы чего-то добить-
ся, нужно быть упрямым», – под-
черкивает Ярослав Марченко.

Александр Истомин и Марина 
Кожановская, г. Горловка. Наши 
герои живут в браке уже 23 года. 
Они оба – инвалиды детства, но 
это не помешало паре наладить 
совместный быт и добиться успе-
хов в жизни. Александр окончил 
Харьковский учетно-экономиче-
ский техникум, получив диплом 
бухгалтера, экономиста-ревизо-
ра. Около 25 лет мужчина работал 
в местном обществе инвалидов.

Марина Кожановская, несмотря 
на существенные проблемы с ре-
чью, после учебы также пошла 
работать. Четыре года она была 

уборщицей на местном заводе. За-
болевание не мешает супругам ве-
сти активный образ жизни. Алек-
сандр и Марина становились по-
бедителями в интеллектуальных 
видах спорта, не раз они были от-
мечены грамотами по игре в шах-
маты, шашки и домино. Наши ге-
рои советуют всем, кто переживает 
трудные времена, продолжать ве-
рить в свои силы и не отступать от 
намеченной цели.«Хотели бы по-
желать: будьте настойчивы и верь-
те в себя. Нужно чем-нибудь увле-
каться, заниматься, тогда жизнь бу-
дет прекрасной», – отмечают они.

Оклады бюджетников 
вырастут

Правительство ДНР утвер-
дило повышение с 1 января 
2022 года окладов работников 
отдельных отраслей бюджет-
ной сферы. Как отметила ми-
нистр труда и социальной по-
литики ДНР Лариса Толстыки-
на, очередное повышение зар-
плат в бюджетной сфере охва-
тит около 142 тысяч человек.

« П о в ы ш е н и е  с о с т а в и т 
25%  и коснется порядка 
142 тысяч человек, занятых 
в таких сферах, как культура 
и здравоохранение, образова-
ние и спорт, социальная сфе-
ра и другие. Увеличение окла-
дов, соответственно, приведет 
к росту доплат и надбавок, ко-
торые исчисляются от разме-
ра должностного оклада (та-
рифной ставки) и носят обяза-
тельный характер», – расска-
зала глава ведомства.

Эта мера позволит не толь-
ко сохранить кадровый состав, 
но и привлечь к работе новых 
квалифицированных специали-
стов, повысить престижность 
труда в социально значимых 
отраслях ДНР.

Отмечается, что ранее окла-
ды бюджетных работников по-
вышали в июне текущего года.



7

Наш взгляд

ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА   Четверг, 23 декабря 2021

На Украине всерьез заговори-
ли о психоэмоциональном состо-
янии своего президента. По мне-
нию экспертов, оно крайне не-
стабильно и вызывает серьезные 
опасения не только у ближай-
шего окружения Зе, но и у спе-
циалистов.

В кулуарах власти давно обсуж-
дается, мягко говоря, неадекватное 
поведение гаранта. В первую оче-
редь то, как он себя ведет во вре-
мя публичных выступлений и при 
общении с журналистами. Но ес-
ли ранее данная тема практиче-
ски открыто не поднималась, то 
с подачи бывшего соратника Зе-
ленского, экс-главы офиса прези-
дента Андрея Богдана, о состоя-
нии первого руководители заго-
ворили открыто.

Это биполярочка?
На прошлой неделе Богдан дал 

большое интервью Дмитрию Гор-
дону, в котором в том числе кос-
нулся психического состояния Зе. 
При этом он даже поставил прези-
денту диагноз – биполярное рас-
стройство (ранее в психиатрии его 
называли маниакально-депрессив-
ным психозом – это заболевание, 
которое требует длительного ме-
дикаментозного лечения и посто-
янного наблюдения у врача).

«Маниакально-депрессивный 
психоз, биполярочка. Это не бо-
лезни, это расстройства. У каждо-
го человека есть психиатрические 
расстройства. Кто-то боится высо-
ты, кто-то – замкнутых помеще-
ний. А вот то, что было на пресс-
конференции, – это была биполя-
рочка», – заявил Богдан.

Психоз, невроз, стресс
Отметим, что об эмоциональных 

проблемах Зеленского впервые 
заговорили год назад. «Он в тя-
желом психологическом пике, на 

лице отражен и психоз, и невроз, 
и отпечаток затяжного стресса. 
Когда любого человека загоняют 
в угол, он начинает бросаться в от-
вет и готов на все», – обсуждали 
пользователи в соцсетях в ноябре 
2020 года очередное телеинтервью 
Зе, делая свои выводы на основа-
нии мимики президента.

Весной этого года о проблемах 
Зе на пресс-конференции рассказал 
известный украинский психолог, 
доктор наук, профессор Андрей 
Зберовский. Он пришел к выводу, 
что президент находится в тяже-
лом психологическом состоянии 
и совершенно не в состоянии ру-
ководить страной. «Зеленский по-
литические проблемы переводит 
в личную плоскость. Он обижа-
ется не как президент, а как лич-
ность. Это повышает эмоциональ-
ный градус. Поэтому в принятие 

технических решений вкладыва-
ется субъективизм. Так он пы-
тается скатиться в диктаторскую 
и авторитарную модель решения 
проблем. Это много раз случалось 
в истории, но ни к чему хороше-
му обычно не приводило», – со-
общил профессор.

При этом специалисты отмеча-
ют, что состояние Зе постоянно 
ухудшается. «У него есть синдром 
полного психологического выгора-
ния, невротическое расстройство, 
эмоциональные провалы и энерге-
тическая недостаточность, неспо-
собность до конца себя контроли-

ровать. Но от его решений зави-
сит не лично его судьба, а судь-
ба страны. Он это понимает, и это 
его еще больше истощает», – го-
ворит известный киевский психи-
атр Владислав Сова.

По его словам, невротическое со-
стояние президента постоянно на-
растает, а вместе с ним множится 
и раздражительность, озлоблен-
ность, спонтанные перепады на-
строения, забывчивость.

Ведет себя как наркоман
Кроме психологических проблем, 

на Украине заговорили и о про-
блемах Зе, связанных с наркоти-
ками. По мнению экспертов, сво-
им поведением президент сам се-
бя выдает. Он часто прикасается 
к носу и «шмыгает», что являет-
ся внешним признаком поведе-
ния нюхающих наркоманов. Так-
же у Зе случаются приступы не-
мотивированной агрессии, что ха-
рактерно для наркоманов в пере-
рывах между дозами. У украин-
ского президента такие приступы 
отчетливо проявлялись во время 
последнего телевизионного интер-
вью с журналистами, когда он по-
стоянно срывался на представите-
лей СМИ и оскорблял их.

В понедельник масла в огонь 
в очередной раз подлил Андрей 
Богдан. Он рассказал журнали-
стам, что в последнее время Зе-
ленский сильно изменился физи-
ологически.

«Он вообще другой. Долго ищет 
слова, медленные фразы. Это не 
потому, что он смысл выстраи-
вает, он слова вспоминает. Ско-
рость речи имеет большое зна-
чение. Если человек говорит ис-
кренне, он не думает над каждым 
следующим своим словом. У него 
нет энергетики жизни, он не до-
волен тем, что он делает», – за-
явил Богдан, комментируя слухи 
об употреблении Зе наркотиков.

Слуга народа без царя в голове

Пятому президенту Украины 
Петру Порошенко объявили о 
подозрении в государственной 
измене. Об этом в понедельник, 
20 декабря, заявил экс-секретарь 
СНБО Александр Турчинов.

Напомним, что охоту на «шоко-
ладного короля» украинские пра-
воохранители начали еще в пят-
ницу. Его считают причастным к 
организации закупок угля в 2014–
2015 годах в Донецкой Народной 
Республике и обвиняют в госу-
дарственной измене. 

В пятницу, 17 декабря, предста-
вители ГБР попытались лично в 
руки вручить подозрение Поро-
шенко, но он буквально сбежал 
от представителя госбюро. Его 
бегство запечатлели сотрудники 
ведомства. На видео Петр Поро-
шенко буквально выскакивает из 
здания, ругаясь на русском язы-
ке с употреблением нецензурной 
брани, прыгает на сиденье авто и 
срочно удаляется. 

Через несколько часов его сфо-
тографировали в киевском аэро-

порту Борисполь. Бывший прези-
дент срочно вылетел в Турцию, а 
в понедельник уже принимал уча-
стие в официальных мероприяти-
ях в Польше. 

В партии «Европейская соли-
дарность», которую возглавляет 
экс-президент, данную поездку 
назвали «запланированным ранее 
дипломатическим турне». С дей-
ствиями ГБР бегство Порошенко 
из страны его однопартийцы ни-
как не связывают. 

Тем не менее соратники «шо-
коладного короля» в пятницу об-
народовали заявление и назвали 
происходящее преследования-
ми со стороны Зеленского. Мол, 
«угольное дело» имеет политиче-
скую подоплеку и оно ничем не 
мотивировано. 

Напомним, что октябре СБУ и 
Генпрокуратура вручили похожее 
подозрение Виктору Медведчуку, 
ему вменяют госизмену за орга-
низацию закупок угля для Укра-
ины в Донецкой и Луганской На-
родных Республиках. 

Следствие заявило, что якобы 

располагает записями, где люди 
с голосами Виктора Медведчука, 
руководства Республик и россий-
ских чиновников обсуждают эти 
поставки. 

По данным следствия, уголь от-
гружался на протяжении 2014–
2015 годов. Утверждается, что 
Медведчук вел переговоры по 
поручению высшего руководства 
Украины. На пресс-конференции 
глава СБУ Иван Баканов подтвер-
дил, что речь идет о Петре По-
рошенко.  

Отметим, что подлинность пле-
нок, на которые ссылается след-
ствие, вызывает множество вопро-
сов. Источник их происхождения 
неясен. СБУ так и не предъявила 
никаких свидетельств того, что 
вела записи законным путем. По-
этому суд в качестве доказатель-
ства их может не принять. 

Уточним, что сам Порошенко до 
недавних пор проходил в данном 
деле как свидетель. Естественно, 
что поставки угля не могли про-
ходить без его ведома, и это след-
ствию было прекрасно известно 

и ранее. Но по стран-
ному стечению об-
стоятельств из сви-
детелей в разряд 
подозреваемых 
экс -президент 
перешел как раз 
в  т о т  м о м е н т , 
когда серьезно про-
сел рейтинг нынеш-
него руководителя 
страны. 

Напомним, что еще 
во время своей избира-
тельной кампании Вла-
димир Зеленский обещал 
«посадки» олигархов. При 
этом он неоднозначно ука-
зывал на своего оппонента 
Петра Порошенко. 

Похоже, что настало время, 
когда Зе будет всерьез разби-
раться со своими политически-
ми конкурентами. И «шоколад-
ный король» в этом списке сто-
ит на первом месте. Правда, под-
нять свой политический рейтинг 
в свете новых скандалов у «слуги 
народа» уже вряд ли получится. 

Даже если вор и бу-
дет сидеть в тюрь-
ме, то другие свои 

обещания – прекра-
тить войну в Дон-

бассе, улучшить 
уровень бла-

госостояния 
народа, сни-
зить налоги 
и тарифы – 

Зеленский и 
е г о  к о м а н д а 

уже не смогут 
выполнить при всем 
желании.
Кстати, сам Петр По-

рошенко от следствия 
пока что скрывается 
за границей. По сло-
вам его адвоката, на 
Украину он вернется 
лишь после новогод-
них праздников. Но 
в то, что это произой-

дет, многие сомневают-
ся и предполагают, что 
пятый президент может 
удариться в бега.  

Охота на Порошенко. Беги, Петя, беги

Политологи предполагают, что, начав раскачивать скандал 
о пристрастии Зеленского к наркотикам, на Украине готовят 
почву к отстранению президента от власти. При этом, что-
бы избежать сложной процедуры импичмента, прописанной 
в Конституции, оппозиция может «подвинуть» его на осно-
вании медицинского заключения о том, что президент не в со-
стоянии управлять страной по состоянию здоровья. По мне-
нию аналитиков, возглавить такую комиссию может небезыз-
вестный теледоктор Евгений Комаровский. Следующий шаг 
в борьбе за власть должен сделать Зеленский. Как будет дей-
ствовать в данной ситуации президент, в адекватности ко-
торого сомневаются врачи, пока можно лишь догадываться.

ОТ  РЕДАКЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПЕЧАТИ ОД «ДР»  ИНФОРМАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

Общественная жизнь

   ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКАЧетверг, 23 декабря 2021

Незабываемый подарок в ка-
нун Нового года подготовили 
активисты Общественного Дви-
жения «Донецкая Республи-
ка» для детей из семей военно-
служащих. В субботу, 18 дека-
бря, в донецком ночном клу-
бе Chicago Music Hall для них 
прошла «Супергеройская ве-
черинка», посвященная долго-
жданному празднику.

Тор, Супермен, Женщина-
кошка, Бэтмен, Гарри Поттер 
и другие персонажи современ-
ных мультфильмов в течение 
трех часов развлекали детей. 
Вели программу Черепашки-
ниндзя.

«Сегодня на праздник мы при-
везли 60 ребят из Кировского, 
Ясиноватой, Снежного и Гор-
ловки. Большинство из них – 
это дети погибших защитников 
ДНР. Мы считаем своим граж-
данским долгом не оставлять их 
на произвол судьбы», – расска-
зала начальник Штаба по рабо-
те с прифронтовыми районами 
ОД «ДР» Марина Каплянок.

По ее словам, субботний 
праздник стал репетицией 
перед чередой предстоящих 
утренников. 23 и 24 декабря 
в Донецке ОД «ДР» проведет 
массовые вечеринки для детей 
военнослужащих. «В эти дни 
еще более 400 ребят смогут 
окунуться в атмосферу празд-
ника. Детей будем доставлять 
брендированными автобуса-
ми», – поделилась она.

«На Новый год под звон куран-
тов принято загадывать жела-
ния. Я загадаю, чтобы был Мир. 
Чтобы папа вернулся с вой-
ны домой. Чтобы мы забыли, 
что такое война», – поделилась 
сокровенным 13-летняя Ира, 
чей отец стоит на передовой 
под Горловкой. Она рассказа-
ла, что праздник, подаренный 
активистами ОД «ДР», ей очень 
понравился, но, к сожалению, 
он бывает лишь раз в году.

Кстати, на новогодней вече-
ринке, кроме развлечений, бы-
ли и полезные мастер-классы. 
Детей учили делать елочные 
украшения и картины из фе-
тра. Естественно, был и слад-
кий стол, во время которого по-
казывали новогодние мульти-
пликационные фильмы совет-
ских времен.

Ну а кульминацией праздника 
стал визит Деда Мороза и Сне-
гурочки. Вместе с детворой они 
водили хороводы, танцевали, 
пели песни. Никто из ребят не 
остался без традиционных но-
вогодних подарков. Сладости 
от ОД «ДР» им подарили глав-
ные персонажи Нового года – 
Дед Мороз и его внучка.

По инициативе Обществен-
ного Движения «Донецкая 
Республика» с 15 до 20 де-
кабря в 15 городах и райо-
нах ДНР состоялось более 
тридцати праздничных меро-
приятий в рамках социаль-
ной акции «Новогодний экс-
пресс». Утренники прошли 
в населенных пунктах при-
фронтовых районов Респуб-
лики, таких как Новоазовский, 
Старобешевский, Тельманов-
ский и других.

В частности, в четверг, 16 де-
кабря, для ребят из Киевского 
района столицы был организо-
ван веселый праздник, подготов-
ленный для них артистами Ило-
вайской студии искусств.

Мероприятие прошло в зале 
столичного железнодорожного 
вокзала. Поздравить ребят приш-
ли глава администрации Киев-
ского района Донецка Валентин 
Левченко, помощник секретаря 
местного отделения ОД «ДР» 
Иловайска Андрей Евтеев и на-
чальник вокзала станции Донецк 
Максим Козловский.

Для юных гостей была орга-
низована веселая развлекатель-
ная программа с участием Де-
да Мороза, Снегурочки и ска-
зочного персонажа Львенка. Ре-
бята вместе с ними разгадыва-
ли загадки, а также соревнова-
лись в веселых эстафетах и да-
же смогли поиграть в импрови-
зированные снежки.

Как рассказал Валентин Лев-
ченко, в празднике приняли 
участие юные жители при-
фронтовых поселков, приле-

гающих к Киевскому району. 
«Наш утренник был организо-
ван преимущественно для ма-
леньких жителей населенных 
пунктов, расположенных в пяти 
километрах от линии разграни-
чения. Сегодня к нам приехали 
ребята из поселков имени Горь-
кого, Новороссийский, 3-й Вос-
точный и других. Очень надеюсь, 
что данная акция найдет отклик 
в сердцах малышей и их роди-
телей», – отметил глава адми-
нистрации.

В свою очередь Андрей Евтеев 
отметил, что для артистов стало 
огромной честью выступать пе-
ред ребятами из прифронтово-
го района столицы, так как жи-

тели Иловайска не понаслыш-
ке знают о трудностях военно-
го времени.

«Мы хотели подарить деткам 
как можно больше положитель-
ных эмоций. Думаю, нам это уда-
лось, потому что они остались 
в хорошем настроении и уходи-
ли с праздника с горящими гла-
зами и искренними улыбками. 
Для нас было честью выступать 
здесь и подарить новогоднее на-
строение детям», – рассказал по-
мощник секретаря местного от-
деления ОД «ДР».

Завершающим аккордом утрен-
ника стал большой хоровод, ко-
торый ребята водили вместе 
с любимыми сказочными геро-

ями вокруг нарядной новогод-
ней елки.

Начальник вокзала станции До-
нецк Максим Козловский сооб-
щил, что предприятие неодно-
кратно сотрудничало с активи-
стами ОД «ДР» в рамках реали-
зации проектов. «В стенах желез-
нодорожного вокзала при под-
держке активистов проводилась 
акция, приуроченная ко Дню По-
беды. Мы всегда поддерживаем 
подобные инициативы и наде-
емся на дальнейшее сотрудни-
чество», – сказал он.

В завершение веселого ново-
годнего праздника маленьким 
гостям вручили сладкие подар-
ки от ОД «ДР».

«Новогодний экспресс»
Праздник для детей 
военнослужащих

В четверг, 16 декабря, в сто-
личном Центре славянской 
культуры состоялся финал 
первого сезона Официальной 
лиги КВН «Донбасс». Главным 
призом игры была поездка на 
33-й Международный фести-
валь КВН «КиВиН-2022».

Путевку в Сочи между со-
бой разыграли четыре коман-
ды: ОД «ДР» «Кряж», «Эти, как 
их  там»  (Харцызск) ,  «Чи-
лим» (ДонНТУ) и «Команда 
КВН» (ДонНУ). Специальными 
гостями игры стали ребята из ко-
манды ОД «ДР» «Всё Puteam».

В рамках игры участники пред-
ставили на суд зрителей и ком-
петентного жюри четыре кон-
курса: приветствие, ситуация, 
СТЭМ и музыкальный номер. 
В каждом из них команды уме-
ло продемонстрировали уникаль-
ный и креативный подход к каж-
дому номеру.

Как отметил руководитель 
Центрального исполкома Об-
щественного Движения «До-
нецкая Республика» Алексей 
Муратов, в финале встретились 
лучшие команды, которые в те-

чение сезона смогли достойно 
проявить себя.

«В финале встретились дей-
ствительно сильные игроки, все 
дебютанты очень яркие. Высту-
пления ребят не только смешные, 
но и очень интересные. Уже по-
нятно, что у зрителей есть свои 
фавориты и эти игроки при лю-
бых обстоятельствах отправятся 
в Сочи», – рассказал он.

Председатель Народного Сове-
та Донецкой Народной Респуб-
лики Владимир Бидёвка также 

оценил высокий уровень мастер-
ства наших кавээнщиков. 

«Игры наших команд всегда 
яркие и запоминающиеся, по-
этому, если есть возможность, 
всегда с удовольствием стараюсь 
их посетить. Видно, что ребята 
стараются, оттачивают мастер-
ство. Путевка на 33-й Междуна-
родный Сочинский фестиваль – 
это достойная награда, и доста-
лась она только лучшим масте-
рам юмора», – отметил Влади-
мир Бидёвка.

По итогам игры финала пер-
вого сезона Официальной лиги 
КВН «Донбасс» победителями 
стала команда Общественного 
Движения «Донецкая Ресубли-
ка» «Кряж». 

Помимо призеров зрители под-
держали коллектив «Эти, как их 
там» из Харцызска. 

Второе место заняли ребята 
из команды «Эти, как их там», 
третьими, по оценкам жюри, 
стали представители ДонНУ – 
«Команда КВН».

Команды готовятся к «КиВиНу-2022»


