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ЄС ЗНАЙШОВ СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПАСПОРТІВ РФ,
ЯКІ ВИДАВАЛИСЯ НА ДОНБАСІ

Ще з початку серпня в Євросоюзі наголошували, що вони працюють над створенням
«єдиних рекомендацій» про «ідентифікацію та
можливе невизнання» російських паспортів.
Прес-служба Єврокомісії повідомляє, що Європейською комісією та європейською службою були відправлені листи до країн ЄС та
Шенгенської зони, де містяться рекомендації з
опрацювання віз, які видаються жителям окупованого Донбасу.
У заяві Єврокомісії зазначається, що рекомендації допоможуть виявити
паспорта громадян РФ, які були видані жителям окупованого Донбасу.
«Вони можуть послужити підставою для політики невизнання, яка буде застосовуватися країнами-членами при здійсненні їх виключної компетенції»,
– наголошують у відомстві.
Також прес-служба підкреслює, що ці рекомендації є доповненням до
висновку Європейської ради від 20 червня 2019 року і запитів країн-членів
щодо надання вказівок по ідентифікації та невизнанню паспортів, які видавалися за указом Володимира Путіна від 24 квітня 2019 року.
Дана інструкція містить у собі перелік критеріїв, за якими можливо встановити фактичне місце проживання людей, які є власниками російських
паспортів, а також дані про те, як видаються візи на території окупованого
Донбасу.
Катерина Белова

ПОЛЬША ПЕРЕДАЛА 1 МЛН ДОЛЛАРОВ УКРАИНЕ ДЛЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ОРДЛО

Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций получило от Польши финансовую целевую помощь, сумма
которой составляет 1 млн долларов. Деньги в качестве гуманитарной поддержки адресуют нуждающимся гражданам из ОРДЛО.
Об этом сообщает представительство Польши при ООН в Twitter.
Выделенные средства будут направлены жителям, которые проживают на
неподконтрольных украинской власти территориях Луганской и Донецкой
областей.
По сведениям ООН, в восточной части Украины, на временно оккупированных территориях, проживают около 5,2 млн украинцев, которые шестую
зиму подряд будут проводить в условиях вооруженного конфликта.
Предоставленные Польшей денежные средства пойдут на оказание помощи максимально уязвимым слоям населения, среди которых пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями.
Олег Михеев

ГОЛОВНІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ ТА В ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ
З 1 ЖОВТНЯ
Нове законодавство України, яке набуде чинності 1 жовтня, передбачає
кардинальні зміни у грошовому обігу. Також зміняться нові правила дорожнього руху та нові реквізити для оплати податків.
Нова купюра та виведення монет
З 1 жовтня українці не зможуть розраховуватися монетами номіналом
одна, дві та п'ять копійок. За словами Нацбанку, ці монети будуть виводитися з обігу, а згодом мають зникнути й монети номіналом 25 копійок, але
поки що ними можна буде розраховуватися. Та коли вони потраплять до
банку, то в обіг вони більше не повернуться.
Прес-служба НБУ наголошує, що до 2022 року монети можна буде обмінювати цілком безкоштовно. А з 25 жовтня в обіг запуститься купюра
номіналом 1000 гривень, яких має бути 5 млн штук.
Зміни у податковій системі
З 1 жовтня українці будуть сплачувати податки за новими реквізитами. За
словами Державної податкової служби, це пов'язано з переходом на систему IBAN (міжнародний стандарт банківських рахунків).
Зміни у правилах дорожнього руху
Патрульна поліція закликає громадян не забувати про те, що з 1 жовтня,
за межами населеного пункту, усі водії мають вмикати фари незалежно від
часу та доби та видимості на дорозі.
«Це вимога є обов'язковою у будь-який час доби», – наголосили у пресслужбі поліції.
Правила необхідно дотримуватися до 1 травня наступного року.
Вихідні дні
У наступному місяці українці матимуть змогу відпочити на один день більше. Додатковий вихідний випадає на понеділок 14 жовтня, коли в Україні
відзначається День захисника України, а також релігійне свято Покрови.
Монетизація субсидій
З 1 жовтня починається процес монетизації пільг на сплачування комунальних послуг. Міністерство соціальної політики підкреслює, що одночасно будуть працювати дві пільгові системи – готівкова та безготівкова. Щоб
отримати готівку, пільговикам необхідно написати спеціальну заяву до органів соціального захисту, а безготівкові гроші громадяни зможуть отримати
автоматично.
Зміни у документообігу
За словами Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, у жовтні Кабмін та інші
органи влади припинять користуватися паперовими документами. Таке нововведення буде корисним для екології та забезпечить швидкий доступ до
документів.
«Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірців», – зазначив Гончарук.
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Саміт НАТО
У кінці місяця, 31 жовтня, в Україні пройде саміт країн-членів НАТО, на
якому виступить і український президент Володимир Зеленський. Цей візит
говорить про відданість та симпатію НАТО до України.
«Зимовий час»
У ніч з 26 на 27 жовтня українці переведуть час на «зимовий» формат. О
четвертій ранку громадяни мають перевести свої годинники на годину назад. Щоб українці не забули перейти на «зимовий час», чиновники будуть
нагадувати про це кожного дня, починаючи з 24 жовтня.
Ігорь С.

В 2019 ГОДУ В «ДНР» И «ЛНР» ЗАФИКСИРОВАНО
БОЛЕЕ 300 СЛУЧАЕВ «ОФИЦИАЛЬНОГО» ЗАХВАТА
СОБСТВЕННОСТИ ВЫЕХАВШИХ ЛЮДЕЙ

В ОРДЛО представители оккупационной администрации в принудительном порядке присваивают собственность украинских граждан.
Об этом уведомляет «Восточная правозащитная группа».
«Наши сотрудники, которые конфиденциально работают в ОРДЛО, зафиксировали жалобы местных жителей, обратившихся к ним за помощью. По
их рассказам, собственность людей, которые проживают в ОРДЛО, в принудительном порядке отнимают оккупационные администрации «ДНР» и
«ЛНР».
Сотрудники выяснили, что происходит такая ситуация по закону
так называемой «ЛНР»
«О налоговой системе»
от 28.12.2015 года, а
именно: раздела 10-3.
«Порядок выявления,
регистрации, хранения,
оценки бесхозной, конфискованной и прочей
собственности, переходящей во владение и
распоряжение
Луганской Народной Республики».
В статье 56.3 обозначается, что «Имущество, не имеющее собственника
или владелиц которого не известен, будет признано бесхозным и передано в собственность ЛНР по приобретенной давности, что равняется двум
месяцам со времени постановки его на учет в налоговые органы Луганской
Народной Республики и размещения информации в СМИ, а также веб-сайте
Госкомитета налогов и сборов ЛНР».
В статье 57.14 «Если в течение 60 календарных дней имущество не было
востребовано, и владелец не был установлен, Госкомитетом налогов и сборов Луганской Народной Республики будет направлено заявление в Совет
Министров Луганской Народной Республики о признании собственности
бесхозной, к которому прилагаются копии материалов».
Иначе говоря, практически любое имущество украинских граждан, которые проживают в ОРДЛО и по каким-либо причинам могли переехать или
временно отсутствовать, могут признать собственностью «ЛНР».
С начала 2019 года, в ОРДЛО зафиксировали свыше 300 случаев принудительного изъятия имущества украинских граждан, которые временно проживают на оккупированной территории Луганской и Донецкой областей.
Евгений Боярский

ЧТО ПРОИСХОДИТ С УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛЬЮ В ОРДЛО?

К лозунгу о том, как «Донбасс кормит всю Украину», можно относиться с иронией или всерьез, но надо
признать: это действительно регион с
мощным научно-производственным
потенциалом и богатейшими залежами полезных ресурсов. Правда и то,
что он давно уже не может прокормить даже себя и живет на кремлевских подачках.
Как же случилось, что Донбасс впал
в состояние бедного родственника, сидящего на шее у богатого «родственника»?
Что случилось с шахтами Донбасса
Большинство шахт, оказавшихся в зоне боевых действий, за эти 5 лет
угледобычу прекратили. Причина не только в непосредственных разрушениях от обстрелов. Обслуживание шахты – дело хлопотное и недешевое,
так что во всех случаях, где нельзя рассчитывать на быструю, стабильную и
хорошую прибыль, руководители предпочли остановить добычу. Тем более,
что хозяева на многих предприятиях вынужденно сменились.
Плохо еще и то, что шахты, со всеми их пустотами и подземными водами
просто бросили (по правилам должна быть проведена консервация). Почва
стала проседать, подземные выработки стали заполняться водой, ее потоки
попали в реки, потравив там все живое. Поскольку подземные выработки
взаимосвязаны, в работающие шахты (как на оккупированной, так и на подконтрольной Украине территориях) поступает гораздо больше воды, чем
раньше.
По официальным данным, в так называемой «ДНР» работает и приносит
прибыль примерно каждая пятая из существующих шахт – 37 из 157.
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Еще почти столько же (33 шахты) работают, но в убыток. В сумме это даже
не половина – а вот остальные закрыты. По мнению словацкого журналиста, это ярко характеризует настоящее отношение местной власти к оккупированной территории. Они не вкладывают ни копейки в развитие или даже
просто поддержание угольной отрасли (да и всей экономики). Живут так,
будто их единственная цель – сиюминутное обогащение, даже ценой полного истощения этого богатейшего края.
Копанки вместо шахт: в чем разница, выгода и опасность
Так возник спрос на копанки – небольшие неглубокие шахты, где добычу
можно вести без сложного оборудования, чуть ли не вручную. Разумеется,
все это совершенно незаконно. Хозяева таких копанок не заботятся о том,
чтобы получить разрешение на добычу или обезопасить труд работяг. По
геологической карте или опираясь на знания опытных работников, которые
изучили места залегания угля, они находят нужное место недалеко от закрытой шахты и начинают работать. Из инструментов – самые примитивные, чтоб можно было копать, да мотор с лебедкой.
На Донбассе не так много мест, где уголь залегает близко к поверхности.
Тем не менее, они есть (особенно в Луганской области), и счастливчикам,
которые их разрабатывают, несказанно повезло. Уголь обходится им очень
недорого. На одну такую открытую шахту журналисты наткнулись и были
буквально потрясены размахом: на площади сотни квадратных метров там
работает самая современная угледобывающая техника.
Поскольку экспорт угля монополизировала компания Курченко, мелкие
добытчики вынуждены продавать свою часть через него. Их это привело к
падению доходов, а шахтеров, которые непосредственно добывают уголь –
практически к нищете.
Чем меньше заработает шахтер, тем больше достанется хозяину
Шахтерский труд всегда был не только почетным, но и хорошо оплачиваемым. До войны на шахтах зарплаты достигали 700-1000, а то и больше долларов. И даже после начала российской агрессии стало не намного хуже.
Да, заработки упали, но на них вполне можно было прожить. Сегодня здесь
рады и полутора сотням долларов, особенно, если их выплачивают регулярно. К сожалению, зарплату задерживают, иногда на несколько месяцев.
Работая в ужасных условиях, на глубине в сотни метров, рискуя жизнью,
шахтеры фактически не могут прокормить свои семьи. Да и этой работе скоро придет конец. Шахты без инвестиций и соблюдения техники безопасности – это огромная угроза обрушений и взрывов. Изношенное оборудование заменяется на такое же изношенное, но с другой (закрытой) шахты
– долго ли оно прослужит? Когда-то привилегированный класс, шахтеры
превратились в батраков, работающих едва ли не за похлебку.
Зато настоящие хозяева предприятий и фирмы-прокладки с южно-осетинской регистрацией, через которые осуществляется продажа угля, хорошо наживаются на их труде. За их счет богатеют олигархи, которые мертвой
хваткой вцепились в этот регион. Неужели он не заслуживает лучшей доли?
«Археолог»

стор № 3

сплаті комунальних послуг або витрат на управління багатоквартирним будинком на загальну суму, що перевищує 340 гривень (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).
Не отримають субсидії громадяни, що мають заборгованість по аліментам більше, ніж 3 місяці. Особи, що не повернули державі надмірно перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні опалювальні періоди, не матимуть права на отримання субсидії на поточний опалювальний
період.
Ірина Мишина

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК ЗА СУТКИ В УКРАИНЕ?

Для проведения ускоренной процедуры бракосочетания молодоженам
необходимо обратиться к организатору брачной церемонии (речь идет о
местных советах и администрациях),
перечень которых размещен выше.
Заключение брака проводится после
согласования места и времени проведения свадебной церемонии (росписи),
а также подписания соответствующего
договора с организатором торжества.
Сколько времени занимает получение
свидетельства?
Данные о регистрации брака в течении
24 часов будут внесены в реестр. Выдача свидетельства о браке производится
в течении дня, при возникновении необходимости, процедуру выдачи можно будет ускорить. Еще одним нововведением является отсутствие штампа
о заключении брака в паспортах украинцев и, как следствие, отметки о разводе. В дальнейшем в некоторых городах услуга по ускоренной регистрации брака будет предоставляться круглосуточно.
Сколько стоит заключить брак за сутки в 2019 году?
Стоимость проведения ускоренного бракосочетания существенно выше
обычной церемонии и зависит от ряда обстоятельств, в частности от времени проведения росписи:
•
в будние дни с 9:00 до 16:00 — от 1000 гривен.
•
с 16:00 до 9:00 утра или в выходной — от 1700 грн.
•
регистрация брака в течение часа — от 2000 гривен.
•
выездная церемония заключения экспресс брака— от 2500 грн.
Цена заключения брака за сутки снижена для бойцов АТО. Кроме того,
предусмотрены льготы для инвалидов, детей-сирот и ветеранов.
Где можно заключить экспресс-бракосочетание?
Официально оформить брак за один день в Украине можно по следующим адресам:

Зміни в нарахуваннях субсидій – хто не отримає?

З 1 жовтня субсидії в грошовій формі будуть нараховуватися згідно з новою постановою Уряду.
Зокрема, субсидії не призначатимуться, якщо житлова площа квартири в
багатоквартирному будинку більша, ніж 120 м2 і більша ніж 200 м2 в індивідуальному будинку.
Під це правило не підпадають житлові
приміщення
дитячих
будинків сімейного
типу,
багатоді тних
сімей та прийомних сімей.
Якщо на початок місяця, з
якого призначається субсидія, в будинку
мешкають троє
і більше дітей,
включаючи
тих, над якими встановлено опіку чи піклування, родина має право на отримання грошової допомоги на оплату комунальних послуг.
Постанова Кабміну виключає із списку субсидіантів родини, в членів яких
у власності є транспортний засіб, що підлягає держреєстрації, і з часу випуску якого минуло менше ніж 5 років (крім мопеда). Виключення становлять
транспортні засоби, які були придбані на пільгових умовах через структури
соціального захисту або отримані безоплатно.
Позбавлені субсидії будуть родини, якщо в складі домогосподарства є
особа, що досягнула 18 років станом на початок періоду з якого враховуються доходи для призначення житлової субсидії, що взагалі не має жодних
доходів або має сукупний дохід, нижчий за мінімальну заробітну плату.
Субсидії не призначатимуться тим родинам, члени якої в період за 12 місяців до звернення, придбали або отримали іншим законним способом у
свою власність будинок (квартиру), земельну ділянку, транспортний засіб,
будматеріали, оплатили будь-які товари та послуги, виключаючи освітні, медичні та житлово-комунальні, на суму більшу, ніж 50 тисяч гривень.
Підставою для відмови у виплаті субсидії або припинення її дії буде отримання структурним підрозділом, що нараховує житлову субсидію, інформації про наявність простроченої більше ніж на місяць заборгованості по

В ближайшее время реализовать право на экспресс-регистрацию можно
будет практически во всех регионах страны, в том числе, в сельской местности.
(Юридический портал Украины)

Сьогодні Україна святкує славне свято,
Це свято - чоловіче, твоє це свято, брате!
Це свято тих, хто ладен у будь-яку хвилину
Родину захищати і рідну Україну!
Хай мир панує завжди і спокій навкруги,
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ВСЕПРОЩАЮЩИЙ ИВАН СВЕТЛИЧНЫЙ –
ВАША СВЕТЛОСТЬ!

Я не клену своєї долі,
Хоч кожен день мені взнаки
І гне мене і мне боки,
І перемелює поволі.
І слава Богу, що сподобив
Мене для гарту і для проби
На згин, на спротив і на злам, –
Иван Светличный родился на Донбассе в селе Половинкино Старобельского района Луганской области 20 сентября 1929. Несмотря на свою «светлую» фамилию, родители были людьми темными, неграмотными и мечтали дать образование Ивасю и Надийке. Самое яркое воспоминание детства
– голод. Сельская школа, потом война, 14-летним подростком пытался разобрать немецкую технику – и остался без пальцев на обеих руках. Вспоминал, как оперировали руки, а он терпел молча, сдерживал крик, чтоб не
бередить матери душу.
Как теперь держать ручку? Тем не менее, он закончил школу с золотой
медалью, поступил на филологический факультет Харьковского университета, закончил его с красным дипломом. Затем учился в аспирантуре при
Институте литературы им. Т. Шевченко АН УССР. Его научный руководитель
академик А.И. Белецкий высоко ценил способного аспиранта. После смерти
А. Белецкого новый руководитель Шамота не дал ни защититься, ни монографию издать.
Уже тогда Иван печатался в периодической прессе: рецензии, переводы с
французского. Работал ответственным секретарем журнала «Советское литературоведение», заведующим отделом критики журнала «Днепр» (1955).
Был у Ивана Светличного дар чувствовать талант и всячески его поддерживать. Поэтому неудивительно, что к нему тянулась творческая молодежь, и
не только поэты и прозаики, но и художники: Алла Горская, Галина Севрук,
Афанасий Заливаха и другие.
А душа Ивана потянулась к своей единственной – Леле Терещенко:

Коли померкнуть зорі строгі
І сонце каменем паде,
Єдиносущою у світі,
В моєму небі, у зеніті
Зорітимеш, як перше. Ти.
Они свили гнездо на четвертом этаже, под самой крышей на Уманской,
35. Из одной 28-метровой комнаты Иван сделал две и обильно заселил их
книгами, керамикой, гравюрами. Вот как описывал их дом и тамошнюю атмосферу Василий Стус: «Вспоминаю стены, загруженные книгами – думный
сумрак, в котором хорошо мыслилось и чувствовалось. Ей-Богу же, если и
есть в Киеве родные закутки, то один из них – там, в Ласточкином гнезде
(так друзья называли квартирку Светличных), под самой крышей».
И никогда не пустовало это диссидентское гнездо: здесь бывали гости
отовсюду. Хозяин усаживал их в кресло и говорил: «Вы здесь почитайте,
а я тем временем буду Вас культурно обслуживать». Шел на кухню, готовил, чем подкрепиться. Тем временем гости рассматривали книги, архив,
в котором были неизданные произведения Игоря Калинца, трех Василиев:
Симоненко, Стуса, Голобородько; магнитофонные записи. В квартире существовал закон: холодильник, ключ, кровать, книги – к твоим услугам, но
книги ставь на место. На ночь хозяева укладывали гостей в постель, сами
устраивались на кипах газет и журналов.
Однажды на обыске в квартире Черновола следователь ругался, ставя в
пример Светличного: «Вот у Ивана Алексеевича возьмешь папку, прочтешь
надпись и уверен, все так и есть, как написано, а у Вас?» Василий Стус писал: «Он умел премудро слушать и мудро молчать. В его присутствии даже
дурак говорит разумные вещи. Все лучшее во мне – это Иван». Светличный
замечал: «Сам я грешен, братья, и Вам не судья», а уже потом деликатно и
мудро анализировал написанное.
Иван Светличный попал под первый покос – аресты интеллигенции 1965
г. Восемь месяцев в камере КГБ. Там он составил сборник переводов Беранже – стихи озорные, игривые, как хорошее вино. В это же время «на зоне»
Василий Стус написал стихотворение-крик, стихотворение-стон «Не можу я
без посмішки Івана». Через восемь месяцев «социально неопасного» поэта
освободили, но печататься, как и работать по специальности, ему было запрещено. Тогда и родились строки:
Поети стріляють римами,
чекісти – із револьверів.
У серце стріляють.
Серце – мішень для куль і для рим.
На Рождество 1972 тотальные аресты среди интеллигенции были проведены одновременно по всей Украине. Арестовали 200 человек. Среди них

https://donpatriot.news

Иван, его сестра Надежда; ее двухлетний сын Ярема был похищен. Тогда
родились молитвенные слова:
Господи, не доведи
З розпуки, відчаю, зі страху
Покласти честь свою на плаху
Вже краще голову клади.
В лагерные годы Светличный был инициатором всех акций коллективного
протеста заключенных, голодовок. Его собственная самая длительная голодовка продолжалось 56 дней: вместо обычных для себя 70 он стал весить 44
кг. Иван Дзюба писал: «Каторга убила его тело, но раскрыла новые возможности души. Те, кто близко знал Ивана Светличного – невероятно мягкого,
деликатного – не узнают его в каторжанских стихах».
Среди грязи и лагерного мата Иван Светличный составил словарь синонимов, продолжал совершенствоваться в языках, переводил с польского,
турецкого, сербского. Петрарка бы перевернулся в гробу, если бы увидел,
в какой клоаке создаются изысканные сонеты – потому что где взять иные
декорации?
Ганебний зек, державний злодій
І волею богів – естет.
Стихами украинцев зачитывался свободный мир: в 1976 году Иван Светличный, Василий Стус и Игорь Калинец были приняты в Международный
ПЕН-клуб. В 1978 в США вышел сборник «Ґратовані сонети». А у нас в стране
эти стихи передавались шепотом из уст в уста, тайком из рук в руки.
После тяжелого инсульта и клинической смерти парализованного Ивана
Светличного отправили на поселение в радиоактивную зону Алтая, крайне
опасную для здоровья. Там ученый и поэт работал сторожем, занимался переводами и писал, писал:
В ситім тілі – ситий дух,
В п’янім тілі – п’яний
А як в тіла псячий нюх,
Дух – вірнопідданий.
Тіло – не зганьби мене.
Майся – ти ще можеш – гонорово, щоб не
Втратив образ Божий!
Леля переехала к мужу: была с ним и в будни, и в праздники, и лечила,
и ухаживала. А Иван радовался: ширилась волна «украинизации» России,
росло число концлагерей, где держали украинских диссидентов. В 1981 г.
случился второй инсульт. «Таких убивать надо, а не лечить», - сказала врач и
добавила, что она может сделать операцию, но пациент позавидуем мертвым. И, будто в терновом венце, легла голова на плаху – на операционный
стол. Сначала трепанацию черепа сделали не в том месте, пришлось оперировать повторно. После такого лечения парализованный Светличный не
мог ни разговаривать, ни писать, ни читать. Инвалид I группы, он отбыл свой
срок «до звонка».
Когда-то он писал жене:
Підем разом двоє. Навіть, як немає поруч ні душі.
А як впаде один, ти не зупиняйся.
Шлях кінця не має,
Доки ноги носять, ти за двох іди.
И она шла за двоих все одиннадцать лет мучений: при светлом уме почти
полное отсутствие возможности говорить, писать. Иногда жизнь радовала
их признанием: в 1989 г. – премию им. В. Стуса, в 1990 – издание книги
«Сердце для пуль и для рифм». А в конце следующего года уничтоженный
интеллектуально и физически Иван Светличный был «очень вовремя» реабилитирован.
25 октября 1992 его измученное тело упокоилось на Байковом кладбище.
Страшной правдой прозвучал шепот Леся Танюка: «Лучшее, что у тебя было,
Иван – похороны!» Светличного похоронили в вышиванке, подаренной ему
Василием Стусом. На могиле, согласно его последней воле – неподалеку от
могилы Василия Стуса – стоит казацкий крест с надписью по-украински «Он
был светильником, горящим и светящимся». Рядом с Иваном упокоилась и
Леля Светличная.
По материалам Uamodna

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ «ФОРМУЛЫ ШТАЙНМАЙЕРА»

С 1 октября, с момента согласования в Минске «формулы Штайнмайера»,
не утихают волнения по всей территории Украины и далеко за ее пределами. Кто-то поддерживает, кто-то отвергает, кто-то и не пытается разобраться
что же на самом деле несут в себе «всего два слова», как сказал Президент
Украины Владимир Зеленский на брифинге.
Вдаваться во все тонкости политического урегулирования вряд ли получится, не имея полных данных о договоренностях сторон-подписантов и о том,
что же еще пообещали те, кто подписывал документы на международном
уровне. Но, как бы хорошо не звучал анонсированный «мир» в Украине,
ради которого правительство пошло на этот шаг, следует знать и о «подводных камнях» для тех, кого это коснется непосредственно…
Как связана «формула Штайнмайера» с минскими договоренностями?
Еще при правительстве Порошенко были подписан документ, который стал,
по сути, «основой для Совета Евросоюза для первого введения санкций
против России и который впоследствии вошел в Совет безопасности ООН».
Документ показывал, что РФ не может вторгнуться своими войсками на территорию Украины и принимать участие в конфликте. Официально именно
этой версии Россия придерживается с самого начала военных действий в
2014 году и по сегодняшний день говорит о том, что «наших там нет». Они
есть. И об этом знают не только в Украине, но и во всем мире, имея доказательства присутствия как российских военных, так и российской техники, и
вооружения.
В 2016 году Порошенко подписал похожий по звучанию с сегодняшним, но
другой по своей сути документ – «формулу Штайнмайера». В нем действи-
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тельно были прописаны местные выборы на оккупированных территориях,
особый статус в рамках децентрализации Украины, но… после полного вывода иностранных войск и взятия под контроль всей границы.
Что согласовали 1 октября 2019 года подписанты, соглашаясь на давление
Москвы и условия, которые она диктует для организации встречи в «нормандском формате»? То же. Но наоборот. Россия исключила «дорожную
карту» и требует разведения войск, а также официального закрепления
особого статуса Донбасса на законодательном уровне.
Таким образом выходит, что в начальном документе на первом месте
стоит безопасность, а в этом – политика. Украина должна отвести свои же
войска на своей же территории, позволить состояться выборам на временно неподконтрольных участках, закрепить особый статус этого региона в составе Украины подписанием соответствующего Закона.
«В нынешних условиях «мяч» в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что
согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса
на постоянной основе. Требуется также обеспечить, чтобы все аспекты законодательного закрепления особого статуса Донбасса обсуждались и согласовывались в рамках Контактной группы с представителями отдельных
районов Донецкой и Луганской областей», — заявил российский дипломат
Лукашевич 5 октября, выдвигая новые условия для встречи «нормандской
четверки».
Т.е., Россия просто хочет «умыть руки», посадив за стол переговоров
главарей «ЛДНР», придав им официальный статус одной из сторон военного конфликта и, как следствие, снять с себя ответственность. А значит и
санкции.
Чем такой вариант развития событий грозит Украине?
Реализация такого «плана» означает включение нашпигованных боевиками и вооружением территорий в какую-то новую страну, в которой править будут и Украина, и Россия. После проведения выборов и в случае принятия амнистии в какой-то форме (этого тоже требует РФ), баллотироваться
сначала в местные советы, а впоследствии и в Верховную Раду смогут люди
с крайне пророссийскими взглядами и выполняющие все требования российского «брата». По сути, Россия будет использовать Донбасс в качестве
рычага, благодаря которому будет оказывать влияние на политику и экономику Украины.

Это и есть главная цель Кремля и Путина лично с 2014 года – иметь доступ
к политической структуре в таком объеме и такой силы воздействия, чтобы
иметь возможность направлять посредством Донбасса всю страну как во
внутренней, так и во внешней политике.
Что же касается грядущего разведения войск, то здесь ситуация не менее интересная и напряженная. Во-первых, украинские войска отступают
с занятых ими позиций на своей же земле, причем занятых в буквальном
смысле кровью и смертями побратимов, а это сильно деморализует армию.
Во-вторых, для таких маневров однозначно не подходит сезон, потому что
скоро опадут все листья с деревьев и по открытой местности нельзя будет
нормально передвигаться. Кроме того, в разы увеличивается «серая зона»,
где смогут работать и снайперы, и диверсанты, и устанавливаться мины в
огромном количестве.
И, наконец, сами боевики категорически отказываются отводить войска,
исходя из заявлений главарей, а вместо этого строят новые укрепления, что
подтверждают опубликованные в сети видеоматериалы.
Что произойдет на временно оккупированных территориях?
А случится то, о чем сказал Гиркин-Стрелков в одном из интервью: «Россия сливает Донбасс». И что на каких условиях бы не пыталась Россия вернуть неподконтрольные части в состав Украины – это крах «идеи». Один из
тех россиян, которые первыми начали военные действия на территории
Украины, понимает, что если амнистия и будет, то далеко не для всех, а потому главные «идейные вдохновители» и главари «ЛДНР» уже давно к этому подготовились:
«У них уже готовые виллы в России. Они эвакуируются заранее. Всплывут
где-нибудь на Элисте очередной… На должностях небольших, но прибыльных, как недавно Трапезников».
И этот вариант действительно рассматривается, но подойдет не всем. Это
к Пушилину 6 октября приехали кураторы из России, чтобы научить тому,
что он должен будет озвучивать. А как быть с остальными? Остаться на той
же территории, но уже при украинской власти, вряд ли многие рискнут, а
значит побегут в Россию. И тут возникает второй вопрос: сколько уже на
сегодняшний день загадочных и нераскрытых убийств произошло на территории РФ с теми, кто когда-то «служил республике»? Не понять взаимосвязь
сложно даже людям, далеким от политики и каких-то разборок. Россия не
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будет принимать всех. Но для некоторых действительно подготовила теплые местечки…
Но знание не освобождает от желания избежать ответственности за действия, и потому большая часть боевиков все же побежит. Куда? Что получится? И поможет ли такой вариант не просто выжить, а еще и как-то жить?
Вряд ли.
Ирина Мишина
ТОТАЛЬНАЯ МАНКУРТИЗАЦИЯ: КАК ПРОЧИЩАЮТ МОЗГИ В ОРДЛО
Помните, в романе Чингиза Айтматова были герои, лишенные памяти о
своем прошлом – манкурты? Чтобы превратить человека в такое беспамятное существо, способное даже мать родную убить, его подвергали страшным пыткам. Настолько страшным, что не каждый мог пережить. В ОРДЛО
действуют мягче, не прибегая к насилию – но тотальная манкуртизация
поставлена здесь на поток. Направлена она на тех, кто лучше всего поддается обработке – на детей. Приходит в детский сад эдакий трехлетний
одуванчик с ясными глазками и незамутненным сознанием – и начинают
его накачивать ненавистью и военщиной. И будут накачивать лет 15.
Давайте посмотрим, как обрабатывают детские головы в так называемых
«республиках», чтобы получить бездумное «мясо», пригодное убивать и
готовое быть убитым.
Манкуртизация с детского сада
Вы можете не верить, но все начинается с детского сада. В группах –
уголки с символикой «ЛНР» или «ДНР»: флаг, гимн, патриотические стишки
и песенки. На занятиях – рисунки с трехцветным флагом и стишки про
родную Элдэнэерию. Вы скажете «муть», но деткам, которых пичкают этой
мутью, никак не больше 6 лет. Других флагов они не видели, стихов о любви к родной стране – Украине – не читали, так что принимают «лднр»-овскую «муть» за чистую монету.
Думаете, семья исправит перекосы официального воспитания? Увы,
примерно в 4 случаях из 5 взрослые либо сами повернуты на ненависти к
Украине, либо предпочитают эту тему обходить стороной.
Школьные годы чудесные?
В школе градус ненависти повышается, становится богаче арсенал
воспитательных сил и средств. Здесь происходит незаметное «слияние»
войны прошлой и нынешней. Один стенд на двоих, общие тематические
мероприятия, общий враг. Да-да, не удивляйтесь. Пропаганда «ЛДНР»
действует по рашистким лекалам: того, кто против них, просто объявляют «фашистом». Ведь если начать разбираться в идеях, за которые идет
война, можно обнаружить, что это украинцы отстаивают независимость
своей страны, а вовсе не местные коллаборанты под флагом кремлевских
кураторов.
Воспитательные часы с приглашением боевиков из НВФ, торжественные
линейки с казаками и байкерами, кадетские классы, обязательные уроки
военной подготовки – под таким «воспитательным» прессингом ребенок
превращается в абсолютно зомбированное существо. У него есть слепая
вера в правильность такого образа жизни. И нет ни критического мышления, ни исторической памяти – они напрочь вытравлены русскомирской
пропагандой.
«Молодая гвардия», да не та!
Но даже на такую школу не полагаются в «ЛДНР», когда речь идет о важнейшем искусстве промывки мозгов. Ей в помощь создано бесчисленное
количество военно-спортивно-патриотических клубов и организаций. Они
есть в каждом городе, а кое-где и по два.
Названия ВПК говорят за себя сами: «Спартанцы», «Доброволец»,
«Звезда», ну и конечно, «Молодая гвардия». Если последнее напомнило
вам про юных патриотов из Краснодона, которые не смирились с чужаками на своей земле и затеяли с ними войну, забудьте о них сразу же.
ОРДЛОвская «Молодая гвардия» не борется с оккупантами, а поддерживает их.
А весной 2019 г. это движение достигло своего апогея – создана общая
для обеих «республик» организация «Молодая гвардия – Юнармия».
Создана по образу и подобию всех таких объединений – российской
«Юнармии» и немецкого «Гитлерюгенда». Да-да, идеологической разницы
между ними нет никакой. Везде накачивают пропагандой и готовностью
умереть за фюрера. А какая у фюрера нынче фамилия, это ведь дело десятое.
Праздники под траурными флагами
Дети должны научиться воспринимать войну не как источник страданий,
хаоса и несправедливости, а как повод для национальной гордости – такой
вывод напрашивается, когда понаблюдаешь за майским и сентябрьским
победобесием в больших и малых городах ОРДЛО. Деды на палках, торжественные линейки в военной или полувоенной форме, митинги у памятников солдатам Второй мировой. Из всего этого складывается настоящий
культ войны, «бессмысленный и беспощадный», как по другому поводу
высказался русский классик.
Ведь за 70 прошедших лет боль утихла, остыли эмоции, а значит, пришло
время переосмыслить историю. Понять, где были допущены ошибки,
осудить бездумное швыряние миллионов жизней в топку войны, прийти к
тому модусу понимания войны, который восторжествовал в Европе – never
again!
Ничего этого не воспитывают в ЛДНР. А воспитывают готовность «продолжить» и «повторить». Воспитывают ненависть к окружающему миру и
чувство величия России-СССР, за которое нужно убивать. Особенно остро
понимаешь это в городах оккупированной части Донецкой области. Флаги
с черной полосой – будто вечный траур по светлому будущему, которого
лишены выросшие в ОРДЛО дети.
Евгений Боярский
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В УКРАИНЕ РАЗРЕШИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
НО НЕ ВСЕМ
Жителям многоэтажных домов снова разрешили отрезать свои квартиры от центрального отопления и горячей воды. Условия, позволяющие это
сделать, регламентированы приказом Минрегионстрой №169, который
вступает в силу в этом месяце.
Вот основные правила, которые нужно знать тем, кто подумывает об индивидуальном отоплении.
•Теперь отключить от централизованного отопления и подачи горячей
воды можно не только дома, но и отдельные жилые (квартиры), и нежилые помещения.

•В помещениях, размещенных в многоэтажном здании, разрешается
отключиться от центральных систем отопления и горячего водоснабжения,
но при условии, что это уже сделали не менее половины квартир и нежилых помещений в их доме.
•Отключение выполняется только между отопительными периодами, но
не позднее 1 октября.
Соответствующее решение принимает орган местного самоуправления
на основе письменного заявления владельца квартиры. Постоянно действующая комиссия, которая занималась этим раньше, теперь выполняет
функции консультативно-совещательного органа.
Органы местного самоуправления обязаны разместить на своих официальных сайтах перечень адресов, по которым не менее половины жилых
и нежилых помещений отрезаны от централизованного теплоснабжения.
Эту же информацию должны продублировать компании, оказывающие
соответствующие коммунальные услуги.
«Индивидуальщики» заплатят дважды
Что лежит в основе желания отключиться от централизованного отопления и горячей воды? Необоснованно высокие, по мнению многих потребителей, тарифы на при неудовлетворительном качестве самих услуг.
Именно поэтому люди стремятся установить индивидуальное отопление на своих квадратных метрах. Сегодня существует широкий выбор
газового и электрического оборудования как для отопления помещения,
так и для подогрева воды. Во втором случае это даст еще и определенную
экономию: платить придется только за холодную воду и за отведение. А
вот счет за отопление все равно придет, даже если батареи срезаны, и его
придется оплатить. Выход только в том, чтобы отключиться всем домом.
Чем был вызван запрет
До 2007 года в нашей стране уже разрешалось устанавливать индивидуальное отопление вместо централизованного. Процесс был непростым, со
множеством согласований, технических и юридических заморочек, требовал серьезных финансовых вложений. Но был возможен.
Потом был введен запрет на отключение квартир от центрального отопления. Объясняли его тем, что от отключения страдает вся система, поскольку она изначально создавалась как целостная. Изъятие же отдельных
звеньев вызывает разбалансировку, от которой страдают другие жильцы.
Кто не сможет воспользоваться правом на отключение
Установить индивидуальное отопление, отрезав централизованное,
и теперь смогут не все. Фактически новый приказ лишь смягчает запрет,
действовавший с 2007 г.
По постановлению Кабмина №1268 от 31.10.2007 отключение было возможно только во всем многоквартирном доме, при согласии всех жильцов.
Новый порядок разрешает это делать и там, где уже отключено более 50 %
квартир. Это ограничение касается как отопления, так и централизованного горячего водоснабжения.
А там, где отключено меньше половины помещений, действуют старые
правила: либо всем домом – либо никак. Отключение ненужной услуги в
отдельно взятой квартире не предусмотрено.
Юрий Микиш
ОТМЕНА БУМАЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ — В ШКОЛАХ ДОНБАССА БУДУТ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ЖУРНАЛАМИ И ДНЕВНИКАМИ
В школьных учреждениях Донецкой и Луганской областей внедрят электронную систему «Моя школа». Благодаря современному приложению ученики не смогут «забыть дневник дома», а учителям не придется заполнять
бумажные классные журналы.
Компанию «Национальные образовательные технологии» в Украине представляет Краматорская фирма «Ареал Девелопмент», основным видом деятельности которой является компьютерное программирование. Именно эта
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организация реализует уникальную электронную систему «Моя школа» в
школах Донецкой и Луганской областей. Электронное онлайн-приложение
подойдет для всех современных девайсов: ноутбуков, планшетов, смартфонов. Посредством IT-технологий школьники, учителя и родители смогут
отслеживать и всесторонне обмениваться информацией по всем учебным
процессам.
Проект «Моя школа» был создан в Литве еще 15 лет назад, разработчик —
компания «NEVDA». Большинство учебных заведений в стране используют
это приложение. Приняв во внимание проверенные европейские практики
для достижения максимальной эффективности, после длительного анализа
и оптимизации, система была запущена в Украине.
«Электронное приложение пришло на замену устаревшим и неактуальным способам ведения бумажной документации в школьных заведениях.
Теперь будут использоваться электронные журналы и онлайн дневники, что
позволит создать единую электронную базу данных для оптимизации рабочего процесса каждого учителя», — рассказала Светлана Панова, директор
ООО «Ареал Девелопмент».
На сегодняшний день электронная система «Моя школа» уже запущена
в 10 украинских школах. В каждом из этих учебных заведений предварительно было проведено обучение по работе с электронными журналами и
дневниками, а также выданы необходимые информационные материалы
для ускорения адаптации и начала работы. По результатам функционирования проекта в других городах уже можно отметить, что «Моя школа» находит множество положительных отзывов как от родителей учеников, так и
от учителей, и директоров школ. Электронная система позволяет в полной
мере контролировать учебный процесс, благодаря чему родители отслеживают выполнение домашнего задания, а дети лучше готовятся к урокам, в
конечном итоге повышая свои отметки.
Г-жа Панова сообщила, что «Моя школа» активно внедряется в учебных
учреждениях Винницы.
«Уже в этом месяце проект запускается и в школах Донецкой области.
Что бы облегчить и ускорить начало его функционирования, мы обратились
в Донецкую областную государственную администрацию. На нашу просьбу откликнулись и пообещали помочь реализовать систему и посодействовать в ее распространении, привлекая внимание учителей и руководителей
школ», — прокомментировала она.
При этом директор «Ареал Девелопмент» подчеркнула, что их компания
не только внедряет электронное приложение, но и обучает школьников, родителей и учителей пользоваться им.
Ирина Мишина
УКРАИНЦЫ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ ЦИФРОВЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА
В СМАРТФОНЕ
Очень скоро в Украине начнут действовать удостоверяющие личность документы в цифровом виде.
В частности, речь идет о студенческих билетах и водительских правах. Они будут
доступны через специально
разработанные приложения
в смартфонах.
С таким амбициозным заявлением выступил министр
цифровой трансформации
Михаил Федоров.
В настоящее время идет
работа над реализацией
этой идеи. Разрабатываются
приложения, которые позже будут скрыты в личном «Кабинете гражданина», который тоже находится в процессе создания. Сначала планируется
запустить экспериментальное использование цифровых документов. Также
можно будет предъявлять только «права в смартфоне», не имея других вариантов, – по словам Федорова, штрафовать за это не станут.
Для считывания цифровых документов и уточнения, есть ли человек в базе,
полицейским понадобятся планшеты. В настоящее время они обеспечены
ими на 30 %. Если же в какой-то местности полицейские не имеют планшетов, они смогут связаться с базой по телефону, передать данные с электронных документов и проверить личность.
Катерина Белова

ВНЕШНЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ЗА ДЕНЬГИ

Дополнительная сессия ЕВЭ будет платной.
Об этом сообщили в украинском центре оценивания качества образования. Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен будет заплатить
495 гривен. Новшество касается дополнительной сессии, которая будет
проведена 5 ноября этого года.
Зарегистрироваться и сдать документы для сдачи экзамена в магистратуру в рамках третьей сессии можно будет с 7 по 15 октября. Проводиться
ЕВЭ будет в одном из высших учебных заведений, в которые желает поступить абитуриент.
Абитуриент будет считаться зарегистрированным в списках для сдачи
ЕВЭ только после оплаты и получения экзаменационного листа. Деньги
перечисляются на счет Украинского центра.
УЦОКО рекомендует абитуриентам, которые планируют поступать на конкурсной основе, предварительно ознакомиться с особенностями организации дополнительных сессий в выбранных ими ВУЗах.
Евгений Боярский
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НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ В УКРАИНЕ
ПОКА НЕ БУДЕТ – НУЖЕН АНАЛИЗ

Как рассказала министр соцполитики Юлия Соколовская, в обозримом
будущем в Украине не планируется вводить накопительную пенсионную систему.
«Сейчас говорить о накопительной пенсии рано. Мы не располагаем
необходимой инфраструктурой, чтобы в полной мере запустить этот процесс, однако у министерства есть определенные наработки. Необходимо
провести широкомасштабную работу, чтобы объяснить населению, что из
себя представляет накопительная система. Как показывает опыт, обычно
у людей слишком завышены ожидания и в реальности они не понимают,
какими средствами на самом деле
будут располагать», — прокомментировала профильный министр.
До того, как реализовать накопительную пенсионную систему, изначально нужно четко разобраться, от
кого будут поступать взносы, сколько они будут составлять процентов и
провести актуальные подсчеты, выгодно ли это человеку.
«Накопление пенсии — это личные сбережения и работают они по
принципу инвестирования. Поэтому если средства инвертируются, обязан
существовать и рынок, куда их можно влить. На данный момент в Украине
такой рынок фактически отсутствует. Как уже известно, был принят закон о
«сплите», так вот в нем также подымаются вопросы управления негосударственными пенсионными фондами и работы Комиссии по ценным бумагам
фондового рынка. Этот момент можно назвать первыми шагом, который
поможет в дальнейшем более эффективно и плодотворно работать в направлении внедрения накопительной пенсионной системы в Украине», —
подчеркнула Соколовская.
При этом она добавила, что обязательно будет проанализирован опыт
других стран для того, чтобы перенять только лучшие, проверенные временем практики.
«Я хочу напомнить, что нам, украинским гражданам, на данный момент
ничего не мешает откладывать деньги на старость. Но по какой-то причине
в большинстве своем мы этого не делаем, наверное, так проявляется наша
человеческая натура. Поэтому одна из задач министерства социальной политики состоит в том, чтобы простимулировать соотечественников аккумулировать средства на старость, думать о ней заранее, чтобы в дальнейшем
жить достойно и комфортно», — утверждает Юлия Соколовская.
Напомним. В феврале этого года делегаты общественных организаций и
уполномоченные негосударственных пенсионных фондов настаивали на
требовании к Кабмину посодействовать с запуском системы накопительной
пенсии уже с 2020 года. Они выразили беспокойство, что следующий раунд
пенсионной реформы будет перенесен на неопределенный срок.
В конце прошлого года из текста Меморандума об экономической и финансовой политике на 2018-2020 годы стало ясно, что Украина на период
действия 14-месячной программы поддержки экономполитики stand-by
при работе с Международным валютным фондом временно тормозит принятие второго накопительного уровня пенсионной системы.
При этом экс-вице-премьер-министр Павел Розенко ранее сообщал, что
украинское государство вполне готово к введению накопительной пенсии
и еще в марте предлагал Верховной Раде одобрить законодательную базу,
необходимую для запуска системы с 2020 года.
Юрий Микиш

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ГО «ГРУППА ПАТРИОТ»:
ЧТО ВОЛНУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОРДЛО?

На горячую линию ГО «ГРУППА ПАТРИОТ» поступает большое количество
звонков от жителей прифронтовых городов и поселков, а также с территории, которая сегодня является неподконтрольной украинской власти. А с
тех пор, как появилось уже и печатное издание, и газета стала попадать за
линию разграничения, звонков из ОРДЛО стало поступать в разы больше.
О чем говорят люди, которые оказались за этой страшной границей, разъединяющей мирную Украину с той ее частью, где уже шестой год идет война?
О разном… Кто-то жалуется на свою жизнь в оккупации, кто-то просит помощи юриста в каких-то сложных правовых ситуациях; кто-то просто хочет,
чтобы его выслушали; а кто-то набирает номер, чтобы сказать спасибо за то,
что держит в руках весточку из Украины…
Безусловно, все звонки абсолютно анонимны, не прослушиваются и не
озвучиваются нигде. Но иногда люди сами просят, чтобы их истории рассказали. В особенности те, кому хочется, н не с кем поделиться в тех условиях,
в которых они вынуждены жить. И о таких историях, возможно, мы будем
рассказывать в будущем. А пока просто несколько выдержек из разговоров
о самом наболевшем.
Из Донецка звонили три подруги, которые привезли с собой нашу газету домой, с вопросом: «Что нам делать с этой переписью населения? Чего
они вообще хотят от нас? Или это считают россиян, которые поприезжали
семьями, скупили квартиры и теперь чувствуют себя как дома? Их много,
больше, чем можно себе представить. А нам-то зачем это все?... А еще нам
квитанции теперь приносят с российскими счетами за коммуналку. Нет, не
Донецк, а именно Россия. Получается, что мы свои деньги туда передаем?

стор № 7

Как же мы устали уже от этого всего…
Из Снежного позвонил мужчина с просьбой помочь разобраться с его
ситуацией. Умерли близкие родственники и нужно было на свободной территории Украины оформить наследство. Поскольку возраст и здоровье не
позволяют быть мобильными, то нашли в одном из подконтрольных Украине городов человека, который за отдельную плату (50% от суммы по итогам)
согласился помочь. На него выписали доверенность и… он пропал. Мужчина не знал, как поступить в этой ситуации и сейчас наш юрист помогает
выйти из этого положения.
Мужчина из Красного Луча: «Хочу сообщить, что я был избит работниками Луганской комендатуры в городе Красный Луч за нарушение комендантского часа. Меня сильно избили и выписали штраф. Я хочу, чтобы об этом
знали. Я всю жизнь прожил в Украине, а тут пришли эти и творят беспредел.
За что нам это? Все эти «республики»… Шахты закрыли, денег не платят,
люди горбатятся за копейки. Отпуск урезан… Я хочу, чтобы об этом знали не
только здесь, но и в моей Украине!».
Очень много звонков поступает по поводу пенсий. Кого-то лишили украинской и они получают только «копеечную» российскую, кто-то категорически отказывается оформлять российскую пенсию и просит помощи для
оформления украинской и, по возможности, обеспечения социальным жильем, чтобы уехать из оккупации. Многие жалуются на отсутствие новостей
из Украины: не работают теле- и радиоканалы, нет украинской прессы…
Как бы там ним было, а это еще одно подтверждение того, что людям действительно не хватает не только консультаций и помощи, но и общения с
Украиной. Они звонят. А мы всегда в готовности выслушать. И помочь.

ЗВОНИТЕ НА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ: 0800339247
все звонки бесплатно

Катерина Белова

«НЕ НУЖНО 7 ДНЕЙ ТИШИНЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ. НО
СРЫВАЕТ УКРАИНА» – ТРАДИЦИИ «ЛДНР»

В последнее время существенно накалилась ситуация на фронте, участились обстрелы и практически ежедневно в сводках указываются раненые
или погибшие. Об этом говорит и Украина, и пророссийские «власти» на
оккупированной части Донбасса.
Такая ситуация, судя по всему, является следствием договоренности в
Минске о разведении войск. Еще 6 октября обе стороны должны были начать разведение, но из-за мощного обстрела именно тех прифронтовых
территорий, откуда должны были отойти украинские войска, все осталось
без изменений. Именно так прокомментировал сегодняшнее положение
министр иностранных дел Вадим Пристайко и добавил, что соблюдения
7-дневной тишины не было, а это является условием отведения войск.
Так называемые «власти ЛДНР» заявили о том, что «Украина специально
стреляет, чтобы не отводить войска. Причем стреляет в обе стороны, чтобы
было более убедительно и можно было сорвать договоренности о разведении».
«Количество нарушений резко увеличилось, в разы. Это произошло за
последние сутки. Вообще произошло обострение ситуации по всей линии
фронта. Ситуация очень сложная. Но посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить», – сказал Басурин.
В контексте этого хочется напомнить слова именно этого военный «деятеля» о том, что «ДНР не будет отводить войска и все позиции будут там
же», которые он сказал буквально на следующий день после заявления о
будущем разведении. Чуть позже Басурин добавил: «Для разведения войск
не нужно придерживаться 7 дней тишины. Это нигде не указано».
Собственно, говорить дальше не о чем и выводы каждый может сделать
самостоятельно. В течение всего лишь нескольких дней у одного из главных
представителей так называемой «республики» настолько кардинально расходятся заявления и действия, что можно буквально пройтись «по следам»
тех методичек, которые озвучиваются боевиками, в зависимости от указаний России. Именно ей очень важно выставить Украину в невыгодном для
нее свете, обвинить в срыве любых договоренностей и добиться того, чтобы
усадить за стол переговоров именно боевиков для их легализации.
Ирина Мишина

стор № 8

https://donpatriot.news

жовтень 2019

ПОБЕДИТЕЛИ РОЗЫГРЫША ВЫПУСКА № 6:
Условием розыгрыша было собрать из букв фразу:
«СЛАВА УКРАИНЕ!»
1.Светлана Николаевна - Станица Луганская - фирменная чашка «Патриот
Донбасса»
2.Юрий Н. – Мирноград -Донецк - фирменная чашка «Патриот Донбасса»
3.Леонид Петрович - Красный Луч -- фирменная чашка «Патриот Донбасса»
4.Галина Алексеевна – Мариуполь – фирменная чашка «Патриот Донбасса»
5.Валентина – Златоустовка – фирменная чашка «Патриот Донбасса»
6.Виктор – Дружковка - фирменная чашка «Патриот Донбасса»
•Зинаида Григорьевна – Донецк – футболка с логотипом
•Мария Захаровна – Северодонецк – футболка с логотипом
•Николай – Свердловск – футболка с логотипом
•Артем – Краматорск - Макеевка – футболка с логотипом
•Галина Степановна – Красноармейск – футболка с логотипом
•Ксения – Дружковка - футболка с логотипом
Остальные 82 участника розыгрыша получают КАЛЕНДАРИ на 2020 г.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!!!І

фото прислал победитель из г. Донецк

МЕДИА – ГРУППА
«ПАТРИОТ ДОНБАССА»
•
Сайт «Патриот Донбасса» donpatriot.news
•
YouTube - канал –
Патриот Донбасса
•
Печатное издание (газета) –
«Патріот Донбасу»
•
Telegram-канал https://t.me/donpatriot_news
•
Facebook и Instagram –
Патриот Донбасса
•
Горячая линия – 0800 339-247
«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання.
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