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СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ВОСТОК И ЗАПАД ВМЕСТЕ

ГЛАС НАРОДА

«ОДНА ЕДИНАЯ
СОБОРНАЯ
УКРАИНА»

ТЕ, КТО ПОЖИЛ ПРИ «ДНР»,
БОЛЬШЕ ТУДА НЕ ХОТЯТ

Т

акую уверенность в эфире Первого
канала Украинского радио высказал пред
седатель Донецкой облгосадминистрации
Александр Кихтенко.
— Сегодня люди, которые находились
под «властью» так называемой «ДНР» —
полностью проукраинские. Они не хотят
больше никакой другой власти. Они хотят
жить в Украине. В единой Украине. Ника
кого руководства «ДНР», никакой «Ново
россии» они не хотят, — сказал губернатор.
Кихтенко уверен, что гражданам Украины, которые проживают
на оккупированной территории, необходимо разъяснять «перспективы
молодой республики», сообщает Управление информационной полити
ки и по вопросам прессы.

ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ НАСЕЛЕНИЯ

РАДА ЗАПРЕТИЛА
ШТРАФОВАТЬ ЖИТЕЛЕЙ
ЗОНЫ АТО ЗА НЕУПЛАТУ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

В

22

января в разных
городах нашей страны
состоялась Всеукраин
ская акция «Одна единая
соборная Украина». Под
этим лозунгом прошлого
года на площади своих го
родов выходили десятки
тысяч жителей Донбасса,
которые ценой собствен
ной жизни и здоровья отс
таивали единство страны.
В этом году украинцы
Востока и Крыма вновь
вышли на площади раз
ных городов Украины,
чтобы подтвердить: Дон

басс и Крым — это укра
инская земля, неотъемле
мая составляющая еди
ной страны.
«Украинцы по иници
ативе переселенцев с Вос
тока в одно и то же время
провели патриотическую
акцию за единую незави
симую Украину в грани
цах, которые были утвер
ждены со времени получе
ния страной независимос
ти», — говорит координа
тор Всеукраинской акции
Анастасия Горова.
По словам Анастасии,
жители восточного регио
на и Крыма вышли на пло

Из какого бы го&
рода мы не походили,
где бы сейчас не на&
ходились — Украина
всегда в нашем серд&
це! Одна и единствен&
ная, только вместе с
Донбассом и Крымом!

щади разных городов, что
бы подтвердить: Донбасс
и Крым — это Украина.
Так, в Мариуполе ак
цию ко Дню Соборности
провела общественная ор
ганизация «Новый Мариу
поль». Как сообщила коор
динатор акции в Мариупо
ле Мария Подыбайло,
участники завязали «ленту
единства» со своими поже
ланиями Украине и украин
цам ко Дню Соборности.
«Акция состоялась 22
января в 16 часов у цент
ральной проходной «Азов
стали». Горожане принес
ли с собой разноцветные
ленты и свечи. Здесь же
провели
и
молебен
за Украину и погибших во
инов», — говорит Мария.
Организаторы акции
отмечают, что движение
участников осуществлять
ся с Востока на Запад,
а связанные ленточки, ко
торые жители Украины

развешивали на мостах,
символизируют единство
нашей страны.
Следует
отметить,
что в акции приняли учас
тие 16 городов Украины,
в том числе Донецкая
и Луганская области.
По
завершении
флешмоба каждый город
объявил длину своей лен
ты и передал информа
цию (в режиме онлайн)
в Киев. Впоследствии
в столице все ленты
из разных регионов Укра
ины завязали в единст
венную ленту, что симво
лизирует «Одну единую
соборную Украину». Эта
лента отправится в путе
шествие по всем регио
нам Украины.
В ходе акции также
почтили память мирных
жителей, воинов украин
ской армии и бойцов доб
ровольческих батальонов,
погибших во время АТО.

РУССКАЯ «ПРАВДА». ХВАТИТ ВРАТЬ!

ОТБЕЛИВАНИЕ БОЕВИКОВ,
ИЛИ НОВЫЙ ФЕЙК ОТ ЛЮДЕЙ С ПРИМИТИВНОЙ МОРАЛЬЮ
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января 2015 года около
14:15 во время артобстрела
на блокпосту №5, расположен
ном возле Волновахи на автодо

EMAIL: N_ARMY@ARMY.KIEV.UA

роге «Славянск — Донецк — Ма
риуполь», погибли 12 человек,
находившихся в автобусе сооб
щением с. Златоустовка — г. До
нецк. Еще 18 жителей Донецкой
области были ранены.

После обнародования инфор
мации о многочисленных жертвах
среди мирного населения боевики
посредством российских СМИ об
винили украинских военных в про
СТР. 3
вокациях.

ерховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении до
полнительных гарантий защиты прав граждан, проживающих на тер
риториях проведения антитеррористической операции, и ограниче
нии ответственности предприятий — исполнителей/производителей
жилищнокоммунальных услуг в случае несвоевременного осущест
вления платежей за потребленные энергетические ресурсы» с уче
том предложений Президента Украины, о моратории на штрафы
и пеню для жителей АТО, которые не могут своевременно оплатить
услуги ЖКХ, сообщает официальный вебпортал Верховной Рады
Украины.
«Целью этого закона является установление дополнительных
гарантий защиты жилищных и имущественных прав граждан, про
живающих на территориях, где проводится антитеррористическая
операция, и граждан, временно переселенных в другие населенные
пункты Украины с территорий, на которых проводится антитерро
ристическая операция.
До 31 декабря 2015 года этим гражданам должна быть погаше
на задолженность по выплате заработной платы, стипендий, пенсий,
образовавшейся в результате проведения антитеррористической
операции, а также установлены дополнительные гарантии защиты
жилищных и имущественных прав граждан, освобожденных на осно
вании указанных обстоятельств, до момента их трудоустройства,
при условии получения ими статуса зарегистрированного безработ
ного», — говорится в тексте закона.

АКТУАЛЬНО

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЯЖУТ
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ОТПУСКА
НАСЕЛЕНИЮ ЗОНЫ АТО
ЖИТЕЛИ ДОНБАССА СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ
НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК С
СОХРАНЕНИЯМ МЕСТА РАБОТЫ

В

ерховная Рада Украины приняла изменения в статью 25 закона
Украины «Об отпусках» насчет отпусков работникам по месту рабо
ты на территории проведения антитеррористической операции. Со
ответствующий законопроект поддержало 265 депутатов на заседа
нии ВР Украины.
В частности, в закон добавлена норма, что отпуск без сохране
ния заработной платы по желанию работников в обязательном по
рядке должен быть предоставлен «на период проведения антитерро
ристической операции в соответствующем населенном пункте с уче
том времени, необходимого для возвращения к месту работы,
но не более семи календарных дней после принятия решения
о прекращении антитеррористической операции».
По вопросам переселения и получения гуманитарной,
правовой и психологической помощи просьба обращаться на
«горячую линию» организации «Восток&SOS»: 066 705 12 57,
099 102 53 73, 096 371 18 47.

HTTP://WWW.NARODKA.COM.UA
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СПЕЦВЫПУСК

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÅÃÈÎÍÀ

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА
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ВЫНУЖДЕННЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРОПУСКОВ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
ГРАЖДАНАМИ И ГРУЗАМИ
По заявлению СНБО Украины, с 21 января 2015 года в Донецкой и Луганской областях
введена система пропусков для въезда в зону АТО и выезда из нее. При этом въезд
разрешен только по определенным транспортным коридорам. Теперь помимо паспор
та потребуются и специальные пропуска.

ОРГАНЫ,
ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ЗА ПРОПУСК ЧЕРЕЗ
ГРАНИЦУ ЗОНЫ АТО
Для организации системного пропуска
через границу зоны АТО созданы Координа$
ционный центр при штабе АТО и Координа$
ционные группы.
Координационный центр
при штабе АТО
Телефоны: 092–318–05–08, 067–334–07–95.
Электронный адрес: kc_sarmat@ukr.net
Координационные группы:
«Старобельского ГУ ГУМВД Украины
в Луганской области по адресу
г. Старобельск, ул. Фрунзе, 20.
Электронный адрес: propusknyzen@gmail.ru,
starobelskvodch@mail.ru
«Великоновоселковского РО ГУ МВД
Украины в Донецкой области
по адресу пгт Великая Новоселка,
ул. Пушкина, 30.
Телефоны: 092–314–12–56, 092–314–05–69.
Электронный адрес: shtab$vnovosilka@
yandex.ua
«Дебальцевского РО ГУ МВД Украи$
ны в Донецкой области по адресу г. Дебаль$
цево, ул. Советская, 37А.
Телефон: 067–334–24–04.
Электронный адрес: dub0207@yandex.ua
«Мариупольского ГУ ГУМВД Украи$
ны в Донецкой области по адресу
г. Мариуполь, ул. Георгиевская, 63.
Телефоны: 092–314–02–44, 067–684–58–76.
Электронный адрес: marmu@mail.ua

.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОПУСКА
1) Проживание лица, которое пытает$
ся въехать на неконтролируемую (контро$
лируемую) Украиной территорию, непос$
редственно на этой территории.
Допустимым основанием для въезда
лица также является проживание на этой
территории его близких родственников
или членов семьи, что подтверждается
документами.
2) Расположение места захоронения
на неконтролируемой (контролируемой)
территории близких родственников или
членов семьи, что подтверждается доку$
ментами.
3) Смерть близких родственников
или членов семьи на неконтролируемой
(контролируемой) территории, что подт$
верждается документами.
4) Наличие права собственности
на объекты недвижимости, которые нахо$
дятся на неконтролируемой (контролируе$
мой) Украиной территории.
5) Необходимость участия в обеспе$
чении национальных интересов Украины
с целью мирного урегулирования конф$
ликта, с гуманитарными вопросами.
6) Необходимость выполнения функ$
ций в рамках деятельности международ$
ных организаций, членом которых являет$
ся Украина (исключительно по ходатайст$
ву или согласованию с МИД).
7) Осуществление регулярных поез$
док на неконтролируемую (контролируе$
мую) территорию, связанных с трудовой
деятельностью работников железных
дорог.

ПРОЦЕДУРА
ПОЛУЧЕНИЯ
ПРОПУСКА
Пропускной режим касается всех
граждан, достигших 18 лет. Данные о не$
совершеннолетних лицах вносятся в про$
пуски их родителей или законных пред$
ставителей.
Подать документы на получение
пропуска при въезде в зону АТО можно
путем почтового отправления на адрес
Координационной группы, или путем пе$
редачи соответствующих документов че$
рез блокпост на соответствующем на$
правлении движения.
Подать документы на получение
пропуска при выезде из зоны АТО мож$
но путем передачи соответствующих до$
кументов через контрольный пункт въез$
да$выезда в секторе, через который пред$
полагается следование.

.

.
.

ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ
Определены семь транспортных коридоров для въезда и выезда из зоны АТО — пять
в Донецкой области и два в Луганской. По уточненной информации, часть из них предна$
значена только для перемещения граждан или только для перемещения грузов.
Луганская область:
1. «Луганск–Счастье–Новоайдар»;
2. «Луганск–Станица Луганская–Широкий»;
Донецкая область:
1. «Горловка–Артемовск» (для перемещения граждан);
2. «Донецк–Волноваха–Мариуполь» (для перемещения граждан);
3. «Новоазовск–Красноармейск–Талаковка–Мариуполь» (для перемещения граждан);
4. «Фащевка–Дебальцево–Артемовск» (для перемещения грузов);
5. «Донецк–Курахово» (для перемещения грузов).
Пересечение этих пунктов разрешается при наличии специального докумен
та — пропуска. На остальных дорожных направлениях в/из зоны АТО движение
граждан и грузов перекрыто и запрещено.

1. Постоянный пропуск №1 — для пере$
мещения во всех секторах зоны АТО.
2. Постоянный пропуск №2 — на право
перемещения в одном из секторов
зоны АТО.
3. Временные пропуски, дающие право
в установленный срок перемещаться в од$
ном секторе зоны АТО.
4. Временные пропуски, дающие право
в установленный срок перемещаться во всех
секторах зоны АТО.
Пропуски для многоразового въезда
на территорию проведения АТО выдаются
сроком на один (1) год.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК, НУЖНО ПОДАТЬ
СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление, в котором описан маршрут передвижения и сро$
ки нахождения в зоне АТО. Заявление пишется от руки в свободной
форме, но должно содержать следующие данные: ФИО, паспорт$
ные данные, место регистрации, причины пересечения линии со$
прикосновения, маршрут следования, идентификационный код.
2. Паспорт (оригинал и копия). Оригинал возвращается вла$
дельцу по предъявлению.
3. Документ, подтверждающий пребывание на территории Ук$
раины на законных основаниях (для иностранцев и лиц без граж$
данства).
4. Копию страницы паспортного документа или документа,
удостоверяющего личность без гражданства, с личными данными
лица, с переводом на украинский язык, заверенным в установлен$
ном порядке (для иностранцев и лиц без гражданства).
5. Документ (и его копия), подтверждающий цель въезда
на контролируемую/неконтролируемую украинскими властями тер$
риторию:
— документ, подтверждающий проживание в зоне АТО;
— справка о месте захоронения близких в зоне АТО;
— телеграмма, заверенная учреждениями здравоохранения,

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ
ГРАНИЦУ ЗОНЫ АТО
Через указанные коридоры проезда
в/из зоны АТО пропускаются только гума
нитарные грузы и грузы юридических лиц,
зарегистрированных на территории, подконт$
рольной Украине, при наличии следующих до$
кументов на груз:
1. Платежного поручения на уплату НДС
с отметкой банка, зарегистрированного
на территории Украины, по налоговой наклад$
ной (№ ___, дата, по договору _____, дата
за конкретную партию поставки).
2. Товарно$транспортной накладной.

ПРОПУСКИ
И ИХ ТИПЫ

3. Расходной накладной.
4. Заверенной копии свидетельства нало$
гоплательщика, зарегистрированного в фис$
кальных органах Украины, или выписки из ре$
естра налогоплательщика НДС.
5. Заверенной копии сертификата соот$
ветствия.
6. Заверенной копии договора купли$про$
дажи.
При перевозке угля — дополнительно
необходима справка производителя добы
того угля.

о смерти или болезнь близких лиц на неконтролируемой (контроли$
руемой) территории;
— документы, подтверждающие право собственности на объ$
екты недвижимости, которые находятся на неконтролируемой (кон$
тролируемой) территории;
— другие документы, которые могут подтвердить цель въезда
на неконтролируемую (контролируемую) территории — справка
о болезни близких, проживающих в зоне АТО или вне ее, справка
с работы или т.п.
6. Для иностранцев и лиц без гражданства — документ, под$
тверждающий наличие достаточного финансового обеспечения
на период запланированного пребывания на территории Украины,
или соответствующие гарантии принимающей стороны (кроме тех,
кто участвует в процессе мирного урегулирования конфликта, при$
был с консульской, дипломатической или гуманитарной миссией).
Выдача пропусков лицам, желающим пересечь границу
зоны АТО, осуществляется в течение 10 суток через Коорди
национную группу или блокпосты первого рубежа. Доставка
выписанных пропусков возлагается на Координационные
группы.

ОТКАЗ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОПУСКА
РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ОФОРМЛЕНИИ ПРОПУСКА
ПРИНИМАЕТСЯ В СЛУЧАЕ:
1. Когда лицом создана или может быть создана угроза национальной безопас$
ности государства или охране общественного порядка, обеспечению охраны здоро$
вья, защиты прав и законных интересов граждан Украины и других лиц, проживаю$
щих на территории Украины.
2. Когда паспортный документ испорчен, не соответствует установленному об$
разцу или принадлежит другому лицу.
3. Когда лицо предоставляет заведомо ложные сведения или поддельные
документы.
4. Когда человек не может доказать необходимость поездки в зону АТО.
5. При наличии подозрения, что человек принимал участие в нарушениях граж$
данского порядка.
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РУССКАЯ «ПРАВДА». ХВАТИТ ВРАТЬ!

УКРАИНСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ОТБЕЛИВАНИЕ БОЕВИКОВ,
ИЛИ НОВЫЙ ФЕЙК ОТ ЛЮДЕЙ С ПРИМИТИВНОЙ МОРАЛЬЮ

Российский канал «Россия1» показал липовую
«пострадавшую» при обстреле автобуса под
Волновахой с целью опровержения вины боевиков
в гибели мирных граждан

В

минувшем году на примере раз
бушевавшейся информационной войны
вокруг украинских событий мы нагляд
но наблюдали, как российские СМИ
создавали свою реальность — иногда
только способом подачи событий, но за
частую прямой ложью.
События нового года не заставили
русских информаторов изобретать ве
лосипед — был бы маломальский по
вод — и они с готовностью приступили
к уже проверенным липовым сценари

Карпека. Интересный факт: женщины
с такой фамилией и именем нет в обна
родованных списках пострадавших.
Кроме того, «пострадавшая при обстре
ле автобуса» дает комментарии в квар
тире под елочкой, тогда как реальные
пострадавшие и по сей день находятся
в больнице. А ведь видеосюжет вышел
14 января, то есть на следующий день
после обстрела автобуса. Настоящие
же потерпевшие рассказали о том, что
видели и слышали в автобусе во время
обстрела, и их показания резко расхо
дятся со словами Снежаны Карпеки.

В МИНОБОРОНЫ НАЗЫВАЮТ ОБСТРЕЛ
ПАССАЖИРСКОГО АВТОБУСА ПРОВОКАЦИЕЙ

К

ак заявил представитель Генерального штаба Минобороны во время выс
тупления в Верховной Раде Украины, обстрел был осуществлен из Докучаевска,
где находились представители российских СМИ.
По его словам, уже установлено, что в Докучаевске находились корреспон
денты местных и российских телеканалов для того, чтобы снимать сюжеты о том,
как украинские военные будут стрелять в ответ.

ям (хотя такие «правдивые» сюжеты
уже имеют свой почерк и угадываются
с первых секунд), а потом распростра
няются с небывалой скоростью.
Журналисты и активные пользова
тели социальных сетей в очередной раз
разоблачили ложь российских каналов
и боевиков так называемой «Новорос
сии». На этот раз поводом послужил
артобстрел автобуса под Волновахой,
в результате которого погибло 12 чело
век, еще 18 были ранены.
Так, российский канал «Россия1»
разыскал и показал липовую «постра
давшую» при обстреле автобуса под
Волновахой с целью опровержения ви
ны боевиков в гибели мирных граждан.
На видео женщина с перевязанной ру
кой и головой со следами крови на бин
тах рассказывает российскому телека
налу о том, что ранения получила 13 ян
варя в автобусе под Волновахой. Она
утверждает, что слышала только хло
пок, который якобы говорит о взрыве
мины, а не об обстреле из «Градов».
Имя «свидетельницы» — Снежана

Невооруженным взглядом видно,
что сия «Снежана Карпека» в том авто
бусе не была. Ложь выдают детали, ко
торые у лжеца будут всегда. А причина
весьма простая: хорошие актеры имеют
совесть и в большинстве своем участво
вать в фейке не будут — такая ложь не
совместима даже с самой примитивной
моралью. А тут себе вырисовалась те
тушка, ничуть не напуганная произо
шедшим, никогда не видевшая то, что
там происходило на самом деле. Лжет
явно за недорого. Даже то, что взрыв
произошел при повороте автобуса на 60
градусов запомнила (наверное замеры
успела сделать, пока остальные уцелев
шие едва отходили от контузии; шуст

рые старушки бывают, однако!) К тому
же выясняется, что «свидетельница»,
«пострадавшая при обстреле автобуса»
и героиня российских каналов — реци
дивистка и наркоманка со стажем. На
чиная с 1996 года по линии уголовного
розыска против гражданки Донецка
Карпеки Снежаны Анатольевны возбуж
дено не одно уголовное дело. Судите са
ми: 1996 год — возбуждено уголовное
дело по статье «Изготовление, приобре
тение, хранение или сбыт ядовитых
и сильнодействующих веществ». 1998
год — статья «Тайное похищение инди
видуального имущества граждан (кра
жа)». 1998 год по линии уголовного ро
зыска возбуждено уголовное дело
по статье «Злостное нарушение правил
административного надзора, если оно
совершено лицом, к которому дважды
в течение года применялись админист
ративные взыскания за такие же нару
шения». В 2005 году — статья «Тайное
похищение чужого имущества (кража)».
Кроме того, российский канал
«Россия1» приводит слова представи
теля боевиков, который утверждает, что
автобус пострадал от взрыва мины. При
этом территория, на которой взорвался
автобус, подконтрольна силам АТО,
а потому ни один представитель боеви
ков не мог осмотреть место события.
Через «официальные» каналы бое
виков в соцсетях, а также при активном
содействии российских СМИ была рас
пространена информация об успешном
уничтожении «укроповского» блокпоста
при выезде из Волновахи на Донецк.
После обнародования информации
о многочисленных жертвах среди мир
ного населения боевики посредством
российских СМИ обвинили украинских
военных в провокациях.
В частности, одно из ключевых ин
формационных агентств России ТАСС
распространило информацию боевиков
о том, что обстрел автобуса произошел
на территории, подконтрольной «ДНР»,
что якобы делает нелогичным инфор
мацию о причастности боевиков к смер
тям мирных жителей. Более того, ТАСС
процитировало ложь о том, что автобус
был обстрелян в Докучаевске.
В то же время подтверждено, что
автобус был обстрелян под Волновахой,
блокпост которого контролируется Воо
руженными Силами Украины. Более то
го, по результатам расследования Ген
прокуратуры Украины обстрел пасса
жирского автобуса под Волновахой был
осуществлен из трех установок залпо
вого огня «Град» и велся с окраины До
кучаевска, подконтрольного группиров
ке «ДНР».
Российские фейки сегодня вполне
доказательно можно называть новым
качеством геббелевской пропоганды
на очередном витке истории. Ее глав
ный принцип: чем больше лжи, тем
больше вероятности завоевания ее
адептов. Чем более невероятная ложь,
тем больше в нее верят. Но... люди —
не дураки. Мы все чаще сталкиваемся
с критическим мышлением (в том числе
и на Донбасе), которое рушит всякую
ложь. Показательным является то, как
воспринимаются потоки видеофейков,
транслируемых русскими каналами, ук
раинскими военнослужащими на пере
довой, где, как правило, есть только TV
ресурсы «ДНР» и «ЛНР». Покозацки
«регочуть»! Вспомнились слова одного
из них. В мирной жизни он фотохудож
ник и компьютерщик, а сейчас развед
чик и артиллерийский корректировщик
Сергей з позывным «Барс»: «Задумай
тесь, если человек в диспуте с Вами
унижает себя до лжи, он уже признает
ваше преимущество, ведь честных ар
гументов у него нет!»
Наталия ТКАЧЕНКО

P.S. Активные пользователи соцсетей проводят очевидные
параллели данной трагедии с катастрофой малайзийского Боинга
17 июля, когда официальные каналы террористических группировок
«ДНР» и «Новороссии» сначала сообщили об «успехе» — нападении
на украинский самолет ВСУ, а после обнародования информации о
многочисленных мирных жертвах, открестились от своих слов и
обвинили во всем украинскую сторону.

ГОДОВАЯ
ДЕНЕЖНАЯ
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
ПОГИБШИХ ПОД
ВОЛНОВАХОЙ ОТ
ВАКАРЧУКА

С

емьи погибших в ав
тобусе под Волновахой
в течение года будут полу
чать ежемесячную денеж
ную помощь от украинско
го музыканта Святослава
Вакарчука.
Об этом написал сам
Вакарчук в сервисе Твит
тер.
«Принял решение ока
зать денежную помощь се
мьям погибших в автобусе
под Волновахой. Это еже
месячная сумма, которая
будет выплачиваться в те
чение года», — написал он.
По его словам, он собирается основать благотво
рительный проект для поддержки семей погибших
во время АТО — как бойцов, так и мирных жителей.
«Мой вклад может стать лишь первым шагом
большого благотворительного проекта, цель которого
поддержать семьи погибших во время АТО: как мир
ных жителей, так и воинов, которые защищали Украи
ну. Надеемся, что вся страна поддержит его. Будем
вместе!» — написал Святослав Вакарчук.
Финансовую помощь семьям погибших пообещала
выплатить и Донецкая ОГА. Деньги пострадавшие по
лучат из областного бюджета. Помимо этого, депутаты
из разных областей Украины выделили 100 тысяч гри
вен на лекарства для пострадавших от теракта под
Волновахой.

ИХ МЕТОДЫ

РОССИЯ ОТКРЫТО
НАБИРАЕТ
АНТИУКРАИНСКИХ
«ТРОЛЛЕЙ»

В

России
не жалеют денег
на «троллей» для
пропаганды в со
циальных сетях.
Их основная
цель — «запутать
и отвлечь». Так,
работодатели от
крыто ищут провокаторов для разжигания розни и обе
щают платить до 12 долларов в день.
На сайте одной из популярных фрилансбирж
Freelancehunt появилось объявление о поиске «трол
лей» для манипулятивного навязывания мнения. Как
сообщает сайт, некий работодатель из России предла
гает людям без особых моральных принципов разжи
гать споры на форумах и социальных сетях на различ
ную антиукраинскую тематику, передает Цензор.нет.
— Основные темы: ухудшение уровня жизни
в Украине, возможный Майдан3, угнетение русскоя
зычных жителей, обнищание, карательная операция
на ЮгоВостоке, не виплата зарплат и т.д. И все это
на фоне рассказов о хорошей жизни в России и Кры
му, — такую «достойную» работу предлагают людям
российские работодатели.
Оплачивать обещают каждый комментарий — от 5
до 15 рублей. В день, со слов работодателя, «тролли»
будут иметь от 500 до 700 рублей.
Примечательно, что расценивать такую работу как
«постоянную» не стоит: нанимают не более, чем на три
месяца.
Ранее западные журналисты разыскали документы,
доказывающие как армия российских «троллей» целе
направленно атакует западные СМИ. Так, журналисты
газеты The Guardian только за месяц насчитали под
статьями об Украине десятки тысяч ежедневных сооб
щений от российских ботов.
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