
Минск/Нормандский саммит 
 
Видеоконференция политподгруппы не состоялась из-за “ухудшения 

состояния здоровья” делегатов Киева – МИД ДНР 
 
Встреча участников политической подгруппы в рамках 

видеоконференции не состоялась из-за ухудшения состояния здоровья 
делегатов Киева, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел ДНР. 

“Назначенная на вторник видеоконференция рабочей группы по 
политическим вопросам не состоялась в связи с неудовлетворительным 
состоянием здоровья представителей Киева. Новая дата заседания группы в 
режиме онлайн будет озвучена после согласования сторонами переговорного 
процесса”, – сказано в сообщении МИД. 

 
СЦКК: Киев отверг варианты участков нового отвода сил от ДНР 
 
Представитель ДНР в Минской подгруппе по вопросам безопасности 

Алексей Никоноров во время обсуждения предложил в качестве варианта два 
участка нового разведения сил и средств. Об этом сообщает представительство 
Республики в Совместном центре по контролю и координации режима 
прекращения огня. 

Одновременно украинская сторона никаких предложений на обсуждение 
от себя не вносила, также как не вносила альтернативных участков для 
разведения. Переговорный процесс зашёл в глухой угол. 
«Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, 
отвергая любые предложения Республик и настаивая на заведомо невыгодных 
для нас границах участков», – цитирует Никонорова представительство. 
В связи с неблагополучной эпидобстановкой в Минске, переговоры проходили 
сегодня в режиме видеоконференции без присутствия делегатов. 

 
Коронавирус 
 
Ситуация с коронавирусом в ДНР: данные на 25 марта 
 
По состоянию на 25 марта в ДНР нет ни одного подтвержденного случая 

COVID-19. 
Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. 

По словам министра, в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным 
наблюдением – 80. 

 
По каким вопросам можно звонить на горячую линию Минздрава 

ДНР. «Горячая линия» минздрава ДНР работает круглосуточно 
Накануне Министерство здравоохранения ДНР открыло «горячую 

линию». Обратиться туда жители Республики могут в любое время, так как 
линия работает круглосуточно. 



Только за прошедшие сутки в службу обратилось более 140 жителей 
ДНР. Вы можете сообщить не только о недомогании и получить грамотный 
совет, но и задать интересующие вас вопросы о здоровье и симптомах 
коронавирусной инфекции. 

Граждане обращаются со своими жалобами, вся полученная информация 
фиксируется и передаётся в медицинский отдел по месту жительства 
обратившегося. 

Телефоны «горячей линии»: (062)303-27-72; 277. 
 
Граница РФ для жителей ЛНР и ДНР снова открыта! 
 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился не 

распространять на жителей ЛДНР временное ограничение въезда в РФ для 
иностранных граждан. 
"В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей Украины, не применять в отношении 
граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины", - 
говорится в документе. 

Это относится к лицам, у которых в удостоверении личности есть отметка 
о регистрации в соответствующих районах.Роспотребнадзору и его 
территориальным органам поручено обеспечить осуществление санитарно-
карантинного контроля при въезде в РФ для данных лиц. 

 
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми 

странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в 
Росавиации 

Исключение сделают для рейсов из Москвы в столицы других государств, 
а также чартеров для вывоза россиян. 

 
МЧС ДНР обеззараживает транспорт, прибывший с Украины  
 
На ППТК ДНР с Украиной предприняты все необходимые меры для того, 

чтобы те, кто возвратился на территорию ДНР, находились под наблюдением 
врачей.  

Сообщается, что для предотвращения ввоза на территорию ДНР 
коронавирусной инфекции силами Республиканского спасательного центра 
МЧС осуществляется специальная обработка автомобильного транспорта, 
прибывшего с территории Украины. Для этого развернут пункт специальной 
обработки, в котором специалисты группы радиационной, химической и 
биологической защиты МЧС обрабатывают транспортные средства 
дезинфицирующим раствором снаружи и внутри. После проведенной 
дезинфекции машина может эксплуатироваться по предназначению и 
становится безопасной. После этого пассажиры транспортных средств 



направляются на двухнедельный карантин в специализированное отделение 
учреждения здравоохранения ДНР. 

 
В ДНР полностью приостановили движение граждан через линию 

разграничения с Украиной 
 
Движение граждан через линию разграничения ДНР с подконтрольной 

Украине территорией полностью приостановлено  в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции. 

Как заявил ранее Глава ДНР Денис Пушилин, основанием для этой меры 
послужил рост числа заболевших COVID-19 на подконтрольной Киеву 
территории. 

При этом всем жителям Республики была дана возможность вернуться 
домой до 21 марта. 

В ДНР вводятся более строгие карантинные меры  
 
По решению Штаба по предупреждению COVID-19 в ДНР вводятся более 

строгие карантинно-ограничительные меры ко всем прибывающим из-за 
рубежа. Об этом сообщила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. 

«Это касается лиц, приехавших как из дальнего зарубежья, так и из 
Украины, ЛНР и РФ. Мы настоятельно рекомендуем оставаться приехавшим в 
14-дневной домашней самоизоляции», — отметила Долгошапко. 
 

МИД ДНР поддержал призыв Генсека ООН к глобальному 
прекращению огня на фоне пандемии коронавируса 

 
Министерство иностранных дел ДНР поддержало позицию генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по глобальному прекращению 
огня в мире из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. 

“…Тем не менее, у руководителей Украины, похоже, иное мнение на этот 
счет. Только за последние две недели из-за обстрелов украинских вооруженных 
формирований было ранено 7 мирных жителей, повреждено 32 дома, из 
которых 2 было разрушено полностью, а также серьезные повреждения 
получили 7 объектов гражданской инфраструктуры. При этом украинские 
власти игнорируют не только призывы Генерального Секретаря ООН к миру, 
но и свои прямые обязательства перед данной международной организацией, 
Совет Безопасности которой одобрил Комплекс мер и тем самым закрепил его 
статус как обязательного к исполнению документа…», – говориться в 
заявлении МИД ДНР. 

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш накануне выступил с призывом к 
полному прекращению боевых действий в мире на фоне прогрессирующей 
пандемии. 

 
 
В Республике за три дня изготовили 65 000 защитных масок 



 
Производители швейной отрасли в ДНР приступили к изготовлению 

средств индивидуальной защиты для противодействия распространению 
коронавируса, сообщили в министерстве промышленности и торговли 
Республики. 

«На территории ДНР 11 производителей швейной отрасли приступили к 
изготовлению средств индивидуальной защиты из марли или спанбонда. За 
период с 17 по 19 марта изготовлено 65 тысяч средств индивидуальной защиты. 
Из них 26 606 респираторов «Росток»», – говорится в сообщении. 

Уточняется, что ряд предприятий в данный момент занимаются 
оформлением и получением санитарно-гигиенических заключений 
Государственной санитарно-эпидемиологической службы ДНР. Кроме того, 
ведется работа по увеличению персонала для повышения объемов 
производства. 

 
Откажитесь от загранкомандировок и доверяйте официальным 

источникам 
 
Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, 
призывает жителей Донецкой Народной Республики воздержаться от 
загранпоездок и доверять только официальным источникам информации. 

В последнее время в сети интернет все чаще появляется информация, 
которая прямо противоречит подлинным сведениям и призвана 
дестабилизировать ситуацию в Республике. В связи с этим обращаем внимание 
наших граждан, что доверять нужно только той информации, которая 
размещена на официальных источниках и является единственно достоверной.  

Также еще раз обращаемся к жителям Республики с просьбой по 
возможности воздержаться от загранпоездок, включая рабочие командировки, 
за исключением тех, что носят неотложный характер. 

Напомним, на сегодня в Республике нет ни одного случая заболевания 
COViD-19. 

 
В Мариуполе зафиксирован случай коронавируса 
  
Первый лабораторно подтвержденный случай короновируса в Донбассе 

был выявлен у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта. 
Об этом сообщают украинские СМИ. 
Отмечается, что врачи оказывают мужчине необходимую помощь, а лица, 

состоявшие с ним в контактные, обнаружены и находятся под наблюдением. 
 
 
 
 
Лекарство от коронавируса с успехом прошло испытания 



 
Французские ученые сообщили об успешных результатах клинического 

исследования действия комбинации двух существующих лекарственных 
препаратов — гидроксихлорохина и азитромицина. 
В исследовании приняли участие 36 взрослых пациентов (как с симптомами 
COVID-19, так и без них), у которых было подтверждено носительство SARS-
CoV-2 в пробе носоглотки. Из тех, кто не согласился на прием новых 
препаратов, составили контрольную группу из 16 человек, которым 
продолжали, как и раньше, назначать симптоматическое лечение и антибиотики 
для предотвращения бактериальной суперинфекции. 

Шестеро из оставшихся 14 человек хорошо переносили комбинацию 
гидроксихлорохина и азитромицина. Ежедневно им делали 
электрокардиограмму для контроля отсутствия побочных эффектов на сердце. 
Уже на пятый день у всех шести пациентов тесты на коронавирус дали 
отрицательный результат, который был подтвержден в последующие дни. То 
есть все больные COVID-19 в тестовой группе за пять дней полностью 
вылечились. 

Ученые отмечают: несмотря на то, что тестовая группа была очень 
небольшой и для подтверждения результатов необходимо проведение более 
масштабных клинических испытаний, результаты очень обнадеживающие. 

 
Ношение медицинских масок на улице малоэффективно – Минздрав 
 
Носить медицинскую маску на улице не имеет смысла. 

Об этом заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. 
 
Украина ввела на 30 дней режим ЧС 
 
Украина ввела до 24 апреля режим чрезвычайной ситуации по всей 

стране в связи с коронавирусом.. 
По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 97 человек, 

трое скончались. Общее число инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в 
мире превысило 390 тысяч человек. 17,1 тысячи умерли, более 100 тысяч 
излечились. 

 
Пункты пропуска на границе ЛНР с РФ временно приостановили 

работу 
 
Местные пункты пропуска на границе ЛНР с Россией временно 

приостановили работу. 
 
Олимпийские игры перенесли на один год 
 
Олимпийские игры в Японии отложили на лето 2021 года, передает 

Reuters. 



Такое решение было принято в ходе переговоров премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ и президента МОК Томаса Баха. 

 
 
Новости Республики 
 
В ДНР учреждена медаль «За отвагу» 
 
Глава ДНР Денис Пушилин учредил государственную награду – медаль 

«За отвагу». 
Соответствующий документ опубликован на сайте Главы ДНР. 
 
Глава ДНР провел совещание по вопросам продовольственной 

безопасности Республики 
 
Глава Республики Денис Пушилин посетил с рабочим визитом село 

Розовка Шахтерского района. Глава государства ознакомился с хозяйственной 
деятельностью предприятия по производству комбикорма ООО «Роз-Агро» и 
провел совещание по вопросам продовольственной безопасности. 

«Одной из важнейших составляющих продовольственной безопасности 
Республики является обеспечение собственной продукцией. Сейчас это, как 
никогда, актуально с учетом всех внешних угроз, которые возникли. Хотел бы 
от вас услышать информацию о предпринимаемых действиях по вопросам, 
которые рассматривались ранее, поскольку мы уже не первый раз с вами 
собираемся. Более того, мне интересно, почему у частных компаний получается 
лучше, чем у государственных? Где у нас загвоздка? То ли у нас чиновники 
недорабатывают, то ли проявляют излишнюю настойчивость там, где это не 
нужно», – сказал Пушилин. 

В ходе совещания главе государства было доложено об исполнении 
поручений по реализации мер, направленных на снижение себестоимости 
продукции отраслей животноводства. Также обсуждались вопросы 
оптимизации налогообложения сельхозпроизводителей и предложения по 
запуску ряда предприятий. 

Денис Пушилин заявил о необходимости разработать особые подходы 
для успешной деятельности фермеров в связи с ситуацией в мире и угрозой 
распространения коронавируса. 

«Здесь необходимы отчасти революционные подходы, и эти предложения 
должны быть сформулированы нашими фермерами. Нам нужно на каких-то 
особых условиях предусмотреть даже полное освобождение от 
налогообложения, за исключением ЕСВ и подоходного, на год или на два», – 
отметил Глава Республики. 

По словам директора ООО «Роз-Агро» Вадима Скаблюка, основная 
задача на сегодняшний день – это снижение себестоимости продукции. 

“На сегодняшний день есть ряд мероприятий, которые благодаря 
совещанию были намечены. Есть пути решения этого вопроса. Я думаю, мы в 



силах снизить себестоимость не только мяса, но и кормов. Что повлечет за 
собой, естественно, снижение стоимости и мясной, и яичной продукции. Что 
касается производства бройлерного мяса, 50% занимает отечественный 
производитель. Что касается яичной продукции, товарного яйца, – это порядка 
90%. Могу даже смело сказать: мы можем выйти спокойно, безболезненно на 
100% потребности нашего рынка. Что касается кормов, мы не только 
полностью можем обеспечить наш регион, но и выйти с нашими кормами на 
рынок Российской Федерации. Мы готовы сегодня выйти. Мы живем здесь и 
смотрим в глаза нашим людям. Наши проблемы мы знаем, понимаем, в каких 
условиях живем и в каких условиях будет развиваться наше производство. Мы 
в силах сдерживать цены отечественного производителя», – сказал Скаблюк. 

 
Глава ДНР назначил нового министра промышленности и торговли 

Республики 
 
Глава ДНР Денис Пушилин освободил от занимаемой должности 

министра промышленности и торговли Республики Эдуарда Арматова. Об этом 
идет речь в указе № 62 на сайте Главы. 

Следующим указом под номером 63 на должность главы Минпромторга 
назначен Владимир Рущак. Ранее он был заместителем министра. 

 
Денис Пушилин: Молодежный парламент – важный инструмент 

партнерства между молодежью и властью 
 
23 марта Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин провел 

встречу с председателем Молодежного парламента ДНР Владиславом 
Погорелым. 

Спикер Молодежного парламента доложил Главе Республики о 
результатах проведенной работы и обозначил планы на будущее. В частности, 
Владислав Погорелый рассказал о методах взаимодействия депутатов 
Молпарламента с молодежью и старшим поколением, в том числе о выездных 
встречах в городах и районах, разработке законотворческих предложений в 
нормативно-правовую базу ДНР. 

«Было 13 предложений в разные сферы деятельности, регламентирующих 
основы местного самоуправления и регулирующих благотворительную и 
добровольческую деятельность. Также занимались и предложениями в сфере 
экологической культуры. Прорабатывали (предложения – прим. ред.) в Закон 
ДНР «О налоговой системе», в Закон «Об образовании» в части наименования 
и полного перечня всех образовательных учреждений и других организаций, 
находящихся на территории Донецкой Народной Республики, и в части 
поддержки детей, выпускников общеобразовательных учреждений с 
ограниченными возможностями здоровья. Это дети, которые ежегодно 
сталкиваются с Государственной итоговой аттестацией, и  у них есть проблемы 
с тем, как им ее сдавать», – сообщил Владислав Погорелый. 



Председатель Молодежного парламента также рассказал о работе с 
остросоциальными проблемами граждан и проработке их решения, подчеркнув, 
что в ходе выездных встреч жители городов и районов Республики часто 
поднимают вопрос об оттоке молодежи. Молодежный парламент провел 
социальное исследование по выявлению основных причин этого явления. 

«Проведенное исследование стало опорной точкой для изменения всей 
работы Молодежного парламента», – заявил Владислав Погорелый. 

Далее были представлены планы на 2020 год. 
 
Глава ДНР Денис Пушилин встретился с работниками культуры 

Республики в преддверии их профессионального праздника 
 
Во вторник, 24 марта, Глава Донецкой Народной Республики Денис 

Пушилин встретился с работниками культуры и искусства. На встрече 
присутствовали министр культуры Михаил Желтяков, руководители 
учреждений культуры Республики. 

Обращаясь к участникам встречи, глава государства поздравил 
работников культуры с их профессиональным праздником и отметил их заслуги 
в развитии культурной жизни страны. 

По его словам, культурная жизнь Донецкой Народной Республики, даже 
несмотря на войну, отличается богатыми и насыщенными событиями, и за 
каждым из них стоит труд творческих деятелей, для которых сохранение и 
развитие культурного потенциала Донбасса стало не только профессией, но и 
делом всей жизни. 

Председатель Комитета Народного Совета ДНР по образованию, науке и 
культуре, генеральный директор – художественный руководитель ГП 
«Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр 
им. М. М. Бровуна» Наталья Волкова отметила, что взаимодействие 
профильного комитета, Министерства культуры и всех специалистов на местах 
в плане законотворческой деятельности дает неплохие результаты. Также она 
сообщила, что в долгосрочном планировании хотелось бы выпускать в 
Республике творческих специалистов. 

 
Трое мирных жителей ранено в результате обстрелов ВСУ  
 
В результате обстрелов ВСУ 21 марта ранены двое мирных жителей. Об 

этом сообщили в СЦКК.  
Так, пострадала женщина из поселка шахты «Трудовская» 1976 года 

рождения. С огнестрельным ранением правой ноги она доставлена в 
центральную городскую больницу №14 Донецка. Также в районе поселка 
Александровка получила ранение девушка 2002 года рождения, проживающая 
по адресу ул. Школьная, д. 214. Пострадавшая доставлена в Республиканский 
травматологический центр Донецка. 

23 марта подросток получил ранение в результате обстрела ВСУ на 
западе Горловки. Украинские силовики вечером обстреляли поселок шахты им. 



Гагарина, в результате чего был ранен мирный житель, сообщил глава 
администрации города Иван Приходько. 

В целом, число погибших и пострадавших мирных жителей ДНР в 
результате обстрелов со стороны украинских силовиков за месяц стали 
крупнейшими с мая 2018 года. 

Об этом свидетельствуют результаты сравнительного анализа, который 
был проведен Донецким агентством новостей. 
 

Минстрой начал восстанавливать дома по ул.Стратонавтов  
 
Строители приступили к восстановлению поврежденных 

обстрелами жилых домов по ул.Стратонавтов в районе аэропорта. Об этом 
заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР 
Сергей Наумец в ходе парламентских слушаний в Народном Совете. 

 «Дома № 123, 139 и 141 по ул. Стратонавтов были включены в 
программу восстановления еще в 2017-2018 гг. Тогда фирмой-подрядчиком был 
восстановлен тепловой контур объектов. Сейчас Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства проработало вопрос завершения работ по 
восстановлению и включило дома в отраслевую республиканскую программу 
на текущий год», — сказал Наумец.  

По словам министра, для восстановления понадобятся оперативные и 
слаженные решения и помощь на межведомственном уровне. «Нужно 
восстановить новые подводящие и внутридомовые сети водоснабжения, 
водоотведения, газо- и электроснабжения, разрушенные в результате боевых 
действий. В квартирах, жители которых изъявили желание вернуться, будет 
проведен ремонт. На сегодняшний день в работе находится пятиэтажный 
трехподъездный дом, к остальным двухэтажным домам строители приступят 
несколько позже. Ориентировочный срок завершения всех работ – осень 2020», 
— рассказал Наумец.  

Руководитель ведомства отметил, что работы проводит подведомственное 
Минстрою ГП «Стройресурс». Сейчас на объекте трудятся порядка 16 
работников, в основном они набраны из местных жителей Киевского района, 
которые находятся в шаговой доступности от восстанавливаемого объекта. 

 
Минстрой планирует закупить 119 единиц спецтехники в 2020 
 
Минстрой планирует закупить в 2020 году 119 единиц спецтехники и 

автомобилей. 
Полный перечень опубликован сегодня на официальном сайте 

министерства. 
 

Минобрнауки обеспечит выпускникам условия для сдачи ЕГЭ в РФ 
— замминистра 

 



Выпускников школ, которые зарегистрировались на сдачу российского 
ЕГЭ, отвезут к пунктам проведения экзамена и обратно домой. 

 
5 техникумов и 2 школы готовят документы для аккредитации РФ — 

М.Кушаков  
 
Еще 5 техникумов и 2 школы готовят документы на получение 

аккредитации в РФ. Об этом в ходе правительственного часа заявил министр 
образования ДНР Михаил Кушаков. Речь идет о таких донецких техникумах, 
как электрометаллургический, ресторанного сервиса и торговли, химических 
технологий и фармации, промышленной автоматики и транспортно-
экономический колледж, а также гимназия информационных технологий № 61 
г.Донецка и лицей № 2 «Престиж» г. Макеевки. 

 
В ДНР снизился уровень заболеваемости туберкулезом 
 
Уровень заболеваемости туберкулезом в ДНР снизился на 25% по 

сравнению с периодом до начала вооруженного конфликта в Донбассе, 
сообщила внештатный специалист по вопросам оказания 
противотуберкулезный помощи населению Минздрава ДНР Анна Ковалева. 

 
Директор шахты «Комсомолец Донбасса» задержан за хищения угля 

на предприятии 
 
Сотрудники полиции ДНР задержали групп лиц, в том числе и директора 

шахты «Комсомолец Донбасса» за хищение угля на предприятии. Об этом 
сегодня сообщили в пресс-службе МВД. 

 
На Алчевском меткомбинате ликвидируют последствия аварии 

 
19 марта на Алчевском меткомбинате (филиал №12 ЗАО «Внешторгсервис») 
произошло обрушение фрагмента газопровода обратного коксового газа. 
Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ВТС. 

 
Фонд «Рука помощи» принял более 2000 заявок от жителей ДНР на 

оплату пошлины на гражданство РФ 
 
Более двух тысяч жителей прифронтовых населенных пунктов ДНР 

подали заявки в благотворительный фонд «Рука помощи» на получение 
содействия в оплате пошлины для получения гражданства Российской 
Федерации, сообщила директор фонда Елена Сдержикова. 

Уточняется, что 520 человек из числа обратившихся подходят под 
обозначенную льготную категорию. При этом уже 384 обратившимся оплатили 
госпошлину для получения гражданства РФ. 

 



 
 
Красный Крест продолжит работу в Донбассе в условиях 

объявленной ВОЗ пандемии коронавируса 
 
Международный комитет Красного Креста сообщил, что его 

гуманитарная работа в Донбассе продолжится и будет адаптирована под меры, 
принимаемые для сдерживания пандемии коронавируса.  

«Команды МККК по обе стороны линии соприкосновения продолжат 
помогать наиболее уязвимым группам населения во время кризиса с COVID-19, 
уделяя особое внимание обеспечению доступа к медицинской помощи. Также 
мы продолжим обеспечивать для пожилых лиц и лиц, проживающих вблизи 
линии соприкосновения, доступ к основным товарам, в частности к продуктам 
питания», – сказано в сообщении. 

В Красном Кресте подчеркнули, что также будет продолжено оказание 
поддержки компаниям, которые снабжают население водой по обе стороны 
линии соприкосновения. 

В отделе по связям с общественностью заверили, что Красный Крест 
продолжит пристально следить за развитием ситуации и поддерживать диалог 
со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения непрерывности своей 
деятельности. 

 
МВД ДНР призывает остерегаться мошенников, обещающих за 

вознаграждение ускорить получение паспортов РФ и ДНР 
  
МВД ДНР призывает граждан остерегаться мошенников, обещающих за 

вознаграждение ускорить получение паспортов РФ и ДНР. 
«В сети Интернет размещены объявления с предложением оказания 

помощи в получении паспортов Донецкой Народной Республики и Российской 
Федерации. Стоимость услуг злоумышленников составляет 30 000 рублей за 
два паспорта», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что мошенники избегают личных контактов и просят 
предоставить документы по электронной почте. В подтверждение готовности 
документа злоумышленники присылают видео с якобы уже изготовленным 
паспортом, и просят перечислить деньги посредством электронного платежа в 
обмен на выдачу документа. После перечисления денежных средств 
мошенники перестают выходить на связь. 

 
«Школа грамотного потребителя»: образован – значит, защищен! 
 
На днях в эфире программы «Тема» на телеканале «Юнион» был 

презентован интересный проект — «Школа грамотного потребителя», 
направленный на правовое просвещение и повышение уровня культуры 
потребления жителей Донецкой Народной Республики. В рамках проекта 
состоится цикл образовательных телепередач. 



Как отметил министр экономического развития ДНР Алексей Половян, в 
условиях стремительного развития рынка товаров, работ и услуг спектр 
потребительских нужд значительно увеличивается, а вместе с тем расширяется 
и перечень сфер, которые требуют правового регулирования. 

 
«Тотальный диктант – 2020» пройдет 17 октября 
 
Отмечается, что с середины сентября начнутся повторные курсы 

подготовки к Тотальному диктанту в офлайн- и онлайн-формате. 
 
 
Что в Украине? 
 
Несмотря на эпидемию, команда Зеленского готовится к местным 

выборам 
 
Замдиректора Института анализа и менеджмента политики Кирилл 

Молчанов на своей странице в соцсети Facebook рассказал, кто в Офисе 
президента Зеленского назначен ответственным за проведение осенью 2020 
года местных выборов. Несмотря на явные проблемы в стране, команда 
президента готовится к местным выборам, «Слуга народа» запускает 
региональные избирательные штабы. 

Так, недавно были открыты штабы в Киевской и Херсонской областях. 
При этом со стороны партии выборами занимается Александр Корниенко, а со 
стороны Офиса президента Сергей Шефир, первый помощник президента, на 
вторых ролях глава ОП Андрей Ермак. Президент начал осознавать, что Ермака 
в жизни страны стало слишком много и боится, чтобы тот, так сказать, не 
надорвался. 

В регионах у «зеленых» есть кураторы, которые замыкаются на Шефира. 
Их уже прозвали «смотрящими». Такой нас ждет новый политический сезон 
осенью. 

Почему президент сделал ставку на Шефира? Видимо, из-за личного 
доверия и желания несколько расширить для себя обзор, а то из-за спины 
Ермака скоро ничего не будет видно. Опять же здоровая конкуренция. 

При этом, рейтинг партии власти стремительно идет вниз, а значит, у 
первого помощника президента есть возможность себя проявить или угробить. 
Время покажет. 

 
 
В Донбассе силовики ВСУ из-за пандемии коронавируса начали 

грабить магазины и аптеки 
 
В Краматорске солдаты 81-й бригады грабят аптеки и магазины «Эко-

маркет» из-за страха остаться на период карантина без медпрепаратов и 
продуктов питания. Местные жители призывают вмешаться командование 



Вооруженных сил Украины и штаб так называемой Операции объединенных 
сил. Об этом сообщает интернет-издание «Про Донбасс». 

На Украине зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом. С 
каждым днем количество заболевших увеличивается, крупные города 
закрываются на карантин. При этом особой зоной риска остаются Вооруженные 
силы Украины. Приход коронавируса Минобороны предусмотрело еще в 
начале февраля: на вызов ответили привычно, по-советски: разослали во все 
воинские части «указания по недопущению распространения коронавируса в 
ВСУ». На этом и успокоились. 

Чиновники медицинской службы ВСУ отчитались перед Киевом, что во 
всех военных учреждениях прошли занятия по вопросам работы в условиях 
эпидемии COVID-19. Самым веселым пунктом отчетов было единодушное и 
повсеместное создание запаса дезинфицирующих средств – несколько сотен 
литров спирта. В свою очередь украинские солдаты заявляют о том, что 
киевские власти забыли о тех силовиках, которые находятся на передовой в 
Донбассе. По их словам, в подразделениях не хватает медицинских масок, 
дезинфицирующих средств и так далее. Именно из-за этого некоторые киевские 
силовики начали добывать провиант самостоятельно. 

Так, интернет-издание «Про Донбасс» сообщило о том, что 
военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады Вооруженных сил 
Украины устраивают рейды на продуктовые магазины города Краматорска. В 
ходе рейдов под угрозой применения оружия силовики осуществляют изъятие 
необходимых продуктов питания и выручки магазинов. 

«Больше всего от действий «защитников» пострадали магазины сети 
«Эко-маркет». Кроме того, в нескольких аптеках были силой 
экспроприированы противовирусные препараты и обеззараживающие средства. 
Вероятней всего, бойцы решили создать необходимые запасы питания и 
медицинских препаратов на случай начала эпидемии коронавируса в воинской 
части», - сказано в сообщении. 

В свою очередь в Народной милиции ДНР сообщили, что истерия по 
поводу распространения на линии фронта в Донбассе инфекционных 
заболеваний дошла и до военно-медицинских подразделений ВСУ. Так, по 
полученной информации, медработники 10-й бригады настоятельно 
рекомендуют военнослужащим в целях профилактики коронавируса 
употреблять небольшое количество алкоголя. 

По данным оборонного ведомства ДНР, личный состав 10-й бригады 
данные рекомендации воспринял как инструкции к неукоснительному 
выполнению. В результате «дезинфекции» в бригаде произошла массовая 
пьянка. В связи с этим, начальник главного военно-медицинского управления 
ВСУ Хоменко направил в бригаду комиссию, которая должна проверить 
медиков на предмет профпригодности. 

 
Коронавирус: инфекционист объяснил, почему на Украине все будет 

еще хуже, чем в Италии 
 



Центр общественного здоровья Украины занимался популярными 
грантовыми темами, однако системы готовности контролировать эпидемии так 
и не построил. Об этом 24 марта в интервью «Главреду» рассказал стратег, 
инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival 
Institute for Future Вадим Аристов 

 «Хотел бы я ошибаться, но у нас все может быть еще хуже, чем в 
Италии. Потому что у нас было не только потеряно время, но и потому, что у 
нас в очень разваливающемся состоянии находится система здравоохранения 
— у нас полностью отключена противоэпидемическая система», — заявил он. 

Ситуация может стать критической, по его мнению, потому что в 2017 
году была закрыта Санэпидемслужба, а новый институт (Центр общественного 
здоровья) так и не был развернут в полном объеме. В нем, по словам Аристова, 
работает очень много непрофессионалов, начинающих и просто людей, 
которые не знают, как все должно работать.   

 
Карасев объяснил рост цен на продукты карантином и ликвидацией 

Держфининспекции 
 
Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на 

своей странице в соцсети Facebook отметил, что непродуманные действия 
прежней власти и кризис, связанный с эпидемией коронавируса, привели к 
росту цен на продукты питания в украинских магазинах 

Большинство жалоб, которые слышу от людей за первые дни карантина 
— это рост цен на продукты. Конечно, в первую очередь, критикуют за рост 
цен маркеты, сами же маркеты объясняют ситуацию тем, что цены повышают 
поставщики. К примеру, первыми под критику попали небольшие маркеты (как 
АТБ), которые делают ставку на минимальные запасы при максимальном 
обороте. После первой волны скупки социально значимых товаров новые 
партии товаров уже пришлось покупать по завышенной цене. Ситуация с 
ростом цен далее проявится и в больших гипермаркетах. 

На самом деле факторов для роста цен на рынке сложилось много, и 
карантин лишь подстегнул и без того ухудшающееся положение. Из-за 
карантина произошло ограничение импортных поставок продукции как из 
европейских стран, так и из Беларуси, Казахстана, России. В условиях падения 
курса гривны аграриям часть продукции выгоднее реализовать на экспорт. 
Кроме этого, скоро начало посевной кампании, для которой необходимы 
семена, удобрения и проч. 

Вопрос в том, как же все-таки эту ситуацию держать под контролем. 
Напомню, что раньше в Украине существовала Держфининспекция, которая 
имела полномочия мониторинга цен на социально значимые продукты питания. 
Но ее ликвидировали вместе с Санэпидемстанцией. 

Поэтому вопрос введения государственной дисциплины за ценами вновь 
на повестке дня. Ни в коем случает речь не идет о тотальном или 
военизированном контроле. Но обязанность государства — нести 



ответственность за цены на социальные продукты, особенно в случае 
чрезвычайной ситуации, которая теперь уже введена по всей стране. 

 
 
 
Украине грозит дефолт. Ее экономика может не пережить пандемию 

коронавируса 
 
Один из самых влиятельных политиков Украины, глава МВД Арсен 

Аваков предрек стране голод при условии, если власти не справятся с 
последствиями пандемии коронавируса. Мир постепенно погружается в кризис, 
государства выделяют колоссальные средства для спасения своих экономик, но 
Украина оказалась совершенно не готова к такому испытанию. Огромные 
внешние долги и значительные социальные обязательства, слабость 
национальной валюты и закрытие внешних рынков, обнищание населения и 
рост социальной напряженности — эти проблемы и без всякой пандемии 
вынудили президента распустить правительство. Где новому кабинету 
министров искать ресурсы для борьбы с новой напастью — можно только 
гадать. «Лента.ру» разбиралась, сможет ли команда Зеленского спасти 
Украину. 

Ключевым экономическим вызовом для Украины является обслуживание 
колоссального внешнего долга, который в настоящее время в два раза 
превышает доходную часть бюджета. Только в этом году стране необходимо 
погасить долгов более чем на 15 миллиардов долларов. Или же потратить 37 
процентов доходов казны. 

73миллиарда долларов составляет внешний долг Украины. Это вдвое 
больше доходов бюджета. 

Поскольку собственных ресурсов стране не хватает, в бюджете на 2020 
год заложена необходимость дополнительных заимствований на «скромные» 12 
миллиардов долларов. Но необходимо учитывать, что эти цифры закладывались 
в бюджет осенью прошлого года, исходя из актуальных на тот момент расчетов. 
С тех пор мир кардинально изменила пандемия. На 20 процентов рухнул курс 
гривны, снизились таможенные и налоговые поступления, а потому реально 
необходимый объем внешних заимствований, скорее всего, будет намного 
больше ранее сформулированных ожиданий. 

Украина традиционно располагает очень скудным набором вариантов 
спасения от финансово-экономического кризиса.  

 
Минфин Украины подписал «смертный приговор» Минкульту: 

финансирование сократится вдвое — Ткаченко 
 
Министерство финансов Украины намерено почти наполовину сократить 

финансирование культурных проектов и кинематографа в пользу борьбы с 
пандемией коронавируса. Об этом глава комитета Рады по вопросам 



гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил на 
своей странице в Facebook 25 марта 

 «Сегодня мне стало известно, что Минфин Украины подготовил решение 
о секвестре госбюджета. Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской 
"секретно" более чем наполовину собирается урезать все расходы на 
культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на 
содержание — то есть зарплату», — сообщил нардеп. 

Такое решение, по его словам, приведет к «смерти всей креативной 
инструстрии»: сотни тысяч людей останутся без работы, а развитие всех 
культурных сфер будет отброшено на несколько лет назад. 

Ткаченко заявил, что речь идет о фактической ликвидации деятельности 
Госкино, Украинского культурного фонда (УКФ), Института книги, программы 
«сшивания страны», деятельности творческих союзов, туризма, 
реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ 
информполитики и многого другого. 

Депутат подчеркнул, что понимает необходимость дополнительного 
финансирования для спасения жизней в условиях пандемии COVID-19, однако 
не считает целесообразным решение отказаться от трат на развитие культуры. 

 
Экс-глава МИД Украины арестован за убийство. Странный выстрел 

в загородном доме под Киевом 
 
В среду, 25 марта, был арестован Леонид Кожара, бывший министр 

иностранных дел Украины времен президента Виктора Януковича. Его 
подозревают в убийстве его старого друга, крупного предпринимателя и 
бывшего гендиректора телеканала «Интер» Сергея Старицкого 

«Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в 
умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для 
избрания меры пресечения», — сообщил замглавы МВД Антон Геращенко. 

 
В Одессе компания «Киевхлеб» связала поджог своих автомобилей с 

пандемией 
 
Компания «Киевхлеб» 25 марта на своей странице в Facebook обвинила 

конкурентов в умышленном поджоге двух своих брендированных автомобилей 
Mercedes Sprinter в Одессе 

По словам сотрудников, машины уничтожены полностью, предприятию 
нанесен ущерб почти в 2 миллиона гривен (около 6 млн рублей). По факту 
поджога возбуждено уголовное дело. 

«Мы связываем поджоги автомобилей с недобросовестной конкуренцией 
на рынке хлебобулочных изделий Одессы. Такая ситуация для нас 
недопустима. Ведь наша компания поддерживает только цивилизованные 
методы экономической конкуренции и мы всегда открыты к сотрудничеству. 
Поджог авто, особенно цинично, произошел на фоне введения 
общегосударственного карантина по распространению коронавируса Covid-19. 



Только за первые дни карантина спрос на хлеб и хлебобулочные изделия вырос 
на треть. И сегодня крайне важно обеспечить население продуктами первой 
необходимости и не допустить паники», — говорится в материале. 

 
 
 
 
Что происходит в мире? 
 
Обращение президента РФ Владимира Путина по поводу переноса 

всероссийского голосования по вопросу внесения изменений в 
Конституцию 

 
Голосование переносится на более поздний срок исходя из эпидситуации. 

 
Нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля с сохранением заработка. 

 
Социальные мероприятия 

 
Все социальные пособия и льготы продлеваются автоматически без хождения 

по инстанциям на полгода. 
 

С апреля всем семьям, имеющим право на материнский капитал 
дополнительно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет на ближайшие 
три месяца. 
 

Принципиально важно начать выплаты детских пособий от 3 до 7 лет как 
можно быстрее. 
 

Выплаты по больничному листу исходя из расчёта не менее 1 МРОТ. 
 

Пособие по безработице увеличить до прожиточного минимума, с 8 до 12 
тысяч рублей. 
 

Кредитные каникулы при попадании в сложную жизненную ситуацию. 
 

Помочь МСБ 
 
- отсрочка по налогам кроме НДС на полгода; 
- микропредприятиям ещё и отсрочка по страховым взносам. 
 

Мораторий на банкротство для отдельных отраслей. 
 

Все выплаты доходов за рубеж и в оффшоры - ставка налога увеличивается 
до 15%. 



 
Если проценты на вклады и ценные бумаги превышают 1 млн рублей, они 

будут облагаться налогом в 13%. 
 
Полный текст: http://kremlin.ru/events/president/news/63061 

 
Россия и еще семь стран призвали снять мешающие борьбе с 

коронавирусом санкции 
 
Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР 

призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша потребовать от 
ряда других стран снять санкции, мешающие борьбе с распространением 
коронавируса. Соответствующее письмо опубликовано в Twitter-аккаунте 
российского постпредства при ООН. 

«Мы не можем позволить политическим счетам встать на пути к 
спасению человеческих жизней. Настало время для глобальной солидарности», 
— говорится в сообщении дипломатов. 

Ранее в марте член комитета по международным отношениям бундестага 
Антон Фризен призвал покончить с санкциями против России для поддержки 
экономики. По его словам, отказ от санкций поможет поддержать экономику 
Германии во время эпидемии коронавируса. Также Фризен заявил, что 
немецкая экономика теряет 667 миллионов евро за каждый месяц продления 
санкций, а за год сумма достигает восьми миллиардов евро. 

 


