
Здравствуй, соотечественник! 

Сегодня мы все остро нуждаемся в объединяющих инициативах. 

Лоскутное одеяло разобщённых организаций, сообществ, партий, у 

каждой из которых свои амбиции и точки зрения, способно объединить 

только Общее Дело. Давайте пройдем проверку - можем ли мы вообще 

что-то сделать вместе? 

В настоящее время начато строительство народной киностудии 

«Донфильм». Она действительно народная, потому что строится 

энтузиастами из народа и за счёт средств, собираемых простыми 

людьми. 

Киностудия «Донфильм» создана в воюющем Донбассе Дмитрием 

Зодчим. Общее концептуальное направление «Донфильма» - Русский 

Смысловой Кинематограф. Первым, определяющим вектор развития 

студии детищем, стал произведённый собственными силами, 

полнометражный художественный фильм «Замысел». Выйдя в 2020-ом 

году, фильм уже собрал более 2 млн. просмотров только на YouTube и 

привлёк внимание активной ищущей части общества. Значительное 

количество разумных, думающих людей из России и из-за рубежа смогли 

увидеть кино, которое трудно поставить в один ряд с чем-либо, 

созданным за последние десятилетия в России. Это блестящий пример 

того, как имея цель, знания и талант, можно снять шедевр, практически 

не располагая материальными возможностями. «Донфильм» - 

конкретное дело, которое нужно всем нам, вокруг которого можно и 

дóлжно объединиться.  

По сути, реализация проекта уже начата. Он будет реализован, рано или 

поздно. Лучше рано. Нам нужно, чтобы он был реализован как можно 

скорее. Ведь батареи залпового огня противника, поражающие головы, 

сердца и души наших соотечественников «с того берега», работают не 

переставая. Сколь-нибудь слабого сопротивления с нашей стороны на 

этом фронте нет. Что и говорить о стремительной контратаке, 

переходящей в сокрушительное наступление? Но это пока. Пока мы не 

создадим с вами своё орудие, такое нужное и такое эффективное в 

ведущейся ныне битве за будущее. 

Единственной причиной задержки нашего контрнаступления с помощью 

кинематографа является отсутствие необходимого объёма 

материальных средств для строительства «Донфильма». Однако, их 

можно добыть, устроив максимальное информационное цунами. Это 

произойдёт, если мы все вместе,  одновременно, каждый на свою 



аудиторию провозгласим движение на строительство «Донфильма». Это 

станет объединяющим фактором для большого количества людей и 

поможет нам сплотиться вокруг Общего Дела. Это определит 

направление нашего совместного движения, и дорога начнёт появляться 

под ногами идущего. Мы уже заручились поддержкой различных 

обществ и организаций, каналов и ЛОМов. Давайте организуем мощное 

информационное кольцо, способное действовать совместно. 

Какие конкретные шаги необходимо сделать для реализации проекта? 

1. Обратиться к своей аудитории с призывом поддержать «Донфильм» 

средствами. Это может быть видеоролик, статья. 

2. Рассказать об идее – строительство народной киностудии, способной 

прорисовать будущее. 

3. Направить желающих поддержать идею на страницу проекта 

«Народные Сборы» на сайте «Донфильма». На этой странице собрана 

вся необходимая информация: концепция «Донфильма» и проекта 

«Народные Сборы», реквизиты на которые можно делать 

пожертвования, информер хода сборов и т.д. Тут же, на сайте 

«Донфильма» будут размещаться логотипы обществ и организаций, 

оказывающих поддержку проекта. 

 

 

 

 


