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СПЕЦВЫПУСК

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ НЕ БЕГУТ
РЕАЛИИ «ДНР»: ВОЙНА, НИЩЕТА, РЕПРЕССИИ…
С наступлением холодов и
возобновлением боевых действий,
с оккупированных территорий
Донбасса снова массово стали
уезжать люди. Но не только от
войны и холода бегут дончане. Бегут
от экономической нищеты так
называемых «республик», от
массовых репрессий по образцу 37го года, от неопределенности,
которая не дает возможности
строить свое будущее на «ничейной»
земле…

Х

отя те, кто начинал войну на мирном
Донбассе, захватывая там государственную власть, рисуют будущее под себя: их устраивает и неопределенность
статуса региона, и вечное состояние войны. Собственно, у них и нет другого выбора — России
они не нужны, в Украине — ждет тюрьма…
О том, что страдают простые люди — невинные
жертвы их обмана — они не думают.
Например, ныне безработный «народный губернатор» Павел Губарев, презентуя в России
свою книгу, заявил, что Донбасс ожидает судьба
перманентной войны на многие десятилетия.
«Сегодня говорить о том, что Новороссия слита, нельзя — проект заморожен и поставлен
на паузу. И если брать аналогию, то это Сектор
Газа — неразрешимое противоречие, когда одна
часть народа, довольно большая, верит в европейские мифы, а другая часть верит в то, что надо быть в лоне русской цивилизации… И это
фундаментальное противоречие — его нельзя
просто взять и убрать, поэтому Сектор Газа.
И мы говорим, что годы, может быть десятилетия нам придется жить в таком состоянии, пере-

ходя из пассивной фазы в активную, из горячего
противостояния в политэкономическое, как сейчас», — сказал Губарев.
Показательно и то, как «почетный Дед Мороз
«ДНР» (до войны П. Губарев подрабатывал Дедом Морозом на утренниках — ред.) определил
цель убийства тысяч людей. Если раньше сепаратисты заявляли, что делают это ради независимости Донецкого региона, то теперь воевать
они будут бесконечно, потому что, оказывается:
«Наша основная миссия вернуть Украину в общерусское цивилизационное пространство».

ЧТО ПРИНЕС УКРАИНЦАМ
«РУССКИЙ МИР» НА СВОИХ ШТЫКАХ,
ИЛИ 10 ОТТЕНКОВ ОККУПАЦИИ ГОРЛОВКИ
Россия официально не признает «ДНР», но открыто
присутствует во многих сферах жизнедеятельности на
территории «республики».
Пример — Горловка, которая вот уже более полутора лет
ым городом. Городом, по многим
является оккупированны
признакам становящимся все больше гибридно-российским,
ким.
нежели украинск
В чем проявляется «русский
мир» в украинской Горловке,
проанализировала Gorlovka.ua.
Оттенок первый:
российские солдаты
Как ни стараются оккупанты
скрыться за личиной обычных
тружеников и местных шахтеров, однако видеоролики и страницы в социальных сетях доказывают обратное.
Среди наемников с оружием
в Горловке достаточно граждан
из глубинок российского государства с характерным разрезом глаз. Буряты и якуты перио-

дически передают своим родным приветы из танков на улицах Горловки, при этом демонстративно обстреливая украинские города.
Правда, после публикации некоторые видеоролики с бурятами в главных ролях впоследствии становятся недоступным для
просмотров.
Кроме этого, сами горловчане
выкладывают в социальные сети
фото российской техники с соответствующей маркировкой.
По данным, собранным общественным деятелем Доржо Дугаровым, на границу с Украиной бы-

ло переправлено около четырех
воинских подразделений восточного округа из Бурятии, города Кехта, пос. Борзя Забайкальского округа.
Местные партизаны, еще остающиеся на территории Горловки, указывают, что первые буряты появились в феврале 2015-го.
«Сейчас есть контрактники РФ,
а есть зеленые пацаны — похожие на солдат-срочников. Они
ходят строем и питаются отдельно от местных. Сами же «ополченцы» на это обижаются, понимая
свою
второсортность.
Но очень боятся русских. У россиян есть армейская дисциплина, субординация, регулярные
построения. Спутать их с местными невозможно. У орков на Камазах написано ДК — это группировка российской армии на Донбассе так себя маркирует», —
стр. 3
сообщают партизаны.

При этом Губарев сам опровергает сказки, которые распространяются сепаратистскими лидерами в их СМИ насчет близкого распада Украины.
«Говорить о том, что они завтра развалятся —
это тоже неправильно, неверно и является ложью. Правдой является то, что это противостояние — оно на измор, это противостояние затянется надолго», — заявил Губарев.
В свою очередь, так называемый экс-министр
обороны «ДНР» Стрелков тоже поделился своим
видением сегодняшней реальности «ДНР-ЛНР».
стр. 2
И оно тоже не оптимистично.

КАК ДОНЕЦКИЕ ВЛАСТИ
ОСТАНОВИЛИ «ГРУЗИНСКОЕ
НАШЕСТВИЕ», НО НЕ СМОГЛИ
ОСТАНОВИТЬ РОССИЙСКОЕ
стр. 4

УКРАСТЬ ВСЕ
ГЛАВАРИ «ЛНР» СОБИРАЮТСЯ
«ОФИЦИАЛЬНО» ЛЕГАЛИЗОВАТЬ
«КОПАНКИ»
Распилив часть государственных угледобывающих
предприятий и переподчинив себе уцелевшие после
казаков и артснарядов шахты, луганские
«республиканские власти» резонно рассудили: еще не
прибранные массово к рукам «копанки» — это
незаконно, но прибыльно.
стр. 5

ЦЕНА ЖИЗНИ ПРИ «ДНР»
Жители оккупированных территорий проводят
десятки часов в пунктах пропуска, чтобы попасть на
«большую землю» и купить элементарный
продуктовый набор.
стр. 6

ЖИТЕЛЯМ ДОНЕЦКА ПРЕДЛАГАЮТ
СДАТЬ КРОВЬ ЗА ТУШЕНКУ И
САРДИНЫ
стр. 6
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ОТ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ НЕ БЕГУТ

РЕАЛИИ «ДНР»: ВОЙНА, НИЩЕТА, РЕПРЕССИИ…

«Ф

актически, пока Донбасс стал
жертвой, разменной монетой
в той неудачной игре, изначально обреченной, которую московские дипломаты пытаются вести с Киевом…Что же получил народ Донбасса? Народ
Донбасса получил войну, разрушения, смерть.
Что же получила Россия? То, что, формально,
украинские войска не атакуют Крым. А реально
Россия получила большие экономические проблемы, значительные санкции, получила затяжную войну на своей границе, полное непонимание патриотической части населения политики,
которая проводится», — заявил Стрелков в видеообращении к сторонникам.
Стрелков открыто признает, что сама по себе
так называемая «армия Новороссии» не способна противостоять украинским Вооруженным
Силам.
«…Ясно, что «армия Новороссии» не сможет
противостоять полноценно всей армии Украины,
просто по факту численности, вооружения, техники и организации снабжения», — заявил он.
Вся надежда Стрелкова на армию России, которая, по его мнению, должна войти в Украину.
Лидеры же «ДНР-ЛНР» больше надежд возлагают на своего куратора в Кремле, на помощника Путина В. Суркова. О чем они публично заявляли в своих СМИ. Это понятно — лидерам
«республик» нужна своя «крыша» в Москве
не только с целью получения очередных «гумконвоев» для своих супермаркетов, но и для того, чтоб было на кого переложить ответственность. Причем, отвечать им, в случае смены
власти, придется не только перед Украиной,
но и перед своими «согражданами» — ведь ради того, чтобы беспрепятственно контролировать нелегальный углепром, рынки спирта, ГСМ,
металлолома и т.д. им приходится устраивать
на подконтрольной территории современный вариант сталинского 37-го года. Об этом говорит
судьба бывшего «министр топлива и энергетики
«ДНР» Евгения Файницкого.
В конце 2014 — начале 2015 г. Файницкий работал так называемым «министром топлива
и энергетики «ДНР». В феврале текущего года
был задержан боевиками «министерства госбезопасности «ДНР» якобы за шпионаж. После
этого родные ничего не знали о судьбе Файницкого. А потом получили из Ростовской области
Начало на 1 стр.

«Мы сразу отдавали себе отчет в том, что нам,
на ряду с решением других вопросов, предстоит
в первую очередь концентрированно противостоять и вести борьбу против фашизма на Украине, фашизма в Европе, фашизма в мировом контексте. Страны так называемой западной демократии, оказались действующими в унисон с самыми крайними, во многом породив их, политическими силами, известными нам».
А другой деятель «ДНР», целый «заместитель
министра иностранных дел» М. Мнухин, на этом
же круглом столе обвинил Украину в нацизме,
но при этом заявил, что она стирает грани между национальностями: «Украина оболванивает
население, стирает грани между национальностями. Это не наш путь».
Извините, но «нацизм» и «стирание граней
между национальностями» — это взаимоисключающие вещи. Видимо, товарищ «заместитель
министра» забыл посмотреть в словаре значение слова «нацизм». Читаем в российской Википедии: «Нацизм — мировоззрение, ставящее
во главу мира определенную нацию (расу или
народ) и ратующее за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человечества».
И где здесь Украина? Разве Украина создала
«русский мир» и силком загоняет туда целые
страны и регионы? Разве украинцы присвоили
себе монополию на истину в истории и религии,
объявляя устами государственных попов «священные войны»? При Украине люди разных национальностей жили в мире и согласии. А потом
России свидетельство о смерти. Местом смерти пришел «русский мир» с его страшилками про
в нем называется Донецк. Как тело оказалось «бандеровцев» и в Донбассе стали убивать
в России — непонятно. Умер Файницкий, со- за украинский язык и «не ту» религию. В Киеве
гласно документу, еще в мае 2015 года. Родст- русский язык звучит чаще, чем украинский,
венники об этом узнали только сейчас…
и никто из этого проблемы не делает. Так где
И это не единственная печальная история нацисты?
о репрессиях в «ДНР». В последнее время
Но еще больше, чем мировой фашизм, умы
в соцсетях сепаратистов активно распространя- главарей «ДНР» занимает жизнь в Украине. Они
ется видеообращение жены бывшего «главы» все сравнивают, насколько в «ДНР» жить лучНовоазовского района, который был арестован ше, чем во всей стране. Например, из 8-минут«дэнээровцами» 5 марта 2015 г. Его обвинили ного сюжета выступления лидера боевиков Зав хищениях гуманитарной помощи.
харченко в Дебальцево, опубликованного «ми«В этот день супруг исчез, — говорит женщи- нистерством информации «ДНР», больше полона. — Позже выяснилось, что его тайно вывезли вины времени пришлось на то, как все плохо
в Донецк. О том, что он под арестом, я узнала в Украине.
из Вашего заявления от 10 марта 2015 года. Вы
«Посевная кампания у них провалилась…
выступили по телевидению, сказав, что моего Фактически на 6,4% меньше чем в прошлом госупруга подозревают в хищении гуманитарной ду. И тенденция, к сожалению, идет на уменьшепомощи и что часть похищенного уже изьята, ние. По поводу газоснабжения, у нас, к сожалехотя в протоколе обыска у нас ничего не найде- нию, есть в этом плане очень большие достижено… С этого момента и началась наша нелегкая ния. Вы, я ж надеюсь, смотрите телевизор все,
жизнь. Следствие шло с очень грубыми наруше- в Украине предоплаты за газ осталось на 4 дня.
ниями законов и прав человека. На моего супру- Обратите внимание: старая украинская традига оказывалось давление,
ция — Новый год встречтобы он признал вину…
чать в Москве. 31 декабПРИ
УКРАИНЕ
ЛЮДИ
РАЗНЫХ
Вплоть до того, что моего
ря всегда ехать в Москребенка лишили пенсии
ву,
разговаривать
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ЖИЛИ
по инвалидности. Хотелось
за газ».
В МИРЕ И СОГЛАСИИ. А ПОТОМ
бы узнать, в чем виновна
Нужно отметить, что
моя дочь? Сейчас в нашей ПРИШЕЛ «РУССКИЙ МИР» С ЕГО эти слова Захарченко
жизни
начался
новый
произнес в Дебальцево
этап — это суды. Была на- СТРАШИЛКАМИ И УБИЙСТВАМИ. 4 ноября. С тех пор продежда, что суд вынесет В КИЕВЕ РУССКИЙ ЯЗЫК ЗВУЧИТ шло гораздо больше «4
справедливое
решение.
предоплаты
ЧАЩЕ, ЧЕМ УКРАИНСКИЙ, И НИКТО дней
Первый суд перенесли —
за газ», но газового колне явилась судья. Второй ИЗ ЭТОГО ПРОБЛЕМЫ НЕ ДЕЛАЕТ лапса в Украине никто
суд состоялся в виде ознане заметил… Зато, вы
комления с делом. На третий суд не явился про- обратили внимание, — главарь «ДНР» снова
курор. Четвертый суд перенесли, в связи с тем, блеснул интеллектом: «у нас, к сожалению, есть
что супруга не смогли доставить в суд, нет кон- в этом плане очень большие достижения». То
воя. Как выяснилось, есть новое распоряжение есть, он сожалеет о достижениях.
МВД конвоировать не более 5 человек в день.
Ну и еще один перл Захарченко, который
Мне интересно, при такой заполненности тю- объясняет, почему в «ДНР» цены в два раза вырем, каким образом можно попасть в суд, года- ше, чем в Украине и России, почему нет ни бенми его можно ждать. Я не понимаю, где вообще зина, ни тепла в домах.
справедливость в нашей республике?»
«Нашему народу экономика не нужна, мы
Вопрос справедливости в «ДНР», видимо, и так можем жить, без экономики», — ляпнул
стоит не на первом месте. Важнее там борьба лидер «республики» в том же Дебальцево.
с фашизмом. Причем не только с мифическим
Теперь понятно, почему люди массово бегут
«украинским», а уже — чего уж там мелочить- с захваченной боевиками территории.
ся — с мировым! Об этом заявил на круглом
Сергей Гармаш,
столе в Донецке политолог Сергей Барышников:
«ОстроВ»
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ЧТО ПРИНЕС УКРАИНЦАМ
«РУССКИЙ МИР» НА СВОИХ ШТЫКАХ,
ИЛИ 10 ОТТЕНКОВ ОККУПАЦИИ ГОРЛОВКИ
Оттенок второй:
российские рубли
На территории Горловки российские рубли постепенно вытесняют украинскую гривну. На рынках, в магазинах, при оплате коммунальных платежей и за проезд люди все чаще расплачиваются рублями.
В городских маршрутках водители повесили
объявление о том, что расчет за проезд производится только в этой валюте. Гривны, по словам
местных жителей, днем с огнем не найдешь.
Хотя, как писал местный блогер Егор Воронов
в Фейсбуке, «те, кто получает зарплаты/пенсии
на карточки, все равно продолжают снимать
деньги в гривнах. Дело в том, что если раньше
«обналичники» отдавали горожанам с 1000 грн
2000 рублей, то в связи с «отпусканием» курса
большинство из них теперь выдают 2400, а то
и больше рублей.
Те же «менялы» на рынке за тысячу гривен дают
2700–2800 рублей (если хотите у них купить гривны, то 1000 грн вам обойдется в 3500–3600 рублей). Как правило, люди снимают зарплату в гривнах у «обналичников» по 5–7% (с учетом процента
банка), а потом идут полученные суммы обменивать у валютчиков возле ЦУМа.
При этом Воронов отмечает, что цены на продовольственные товары растут каждую неделю
на 5–10 рублей, поэтому пожилые горловчане стараются оббегать несколько магазинов и, сравнив
ценники, затовариться крупами, сахаром и другими продуктами заранее.
Помимо этого, в Горловке уже выявляются факты подделки российских купюр.
Оттенок третий:
российские журналисты
Российские журналисты — бойцы информационного фронта, разжигающие ненависть между жителями оккупированного города и остальной
Украиной.
Во время «русской весны» 2014 года они первыми появлялись при захвате горуправления милиции и мэрии. Без телекамер «Первого канала»,
НТВ и «Лайф ньюз» ни один митинг не начинался,
а во время ужасающих обстрелов жилых массивов
города журналисты из России приезжали на место
ЧП спустя пять минут и выдавали «картинку» обо
всем произошедшем в эфир, приправляя её словами ненависти и беспочвенными обвинениями.
Российское телевидение полностью вытеснило
украинские телеканалы из сетки вещания, потому
местные жители, находясь под воздействием российских пропагандистов, остаются информационно изолированными.
Оттенок четвертый:
российские генералы
В оккупированной Горловке базируется российский «куратор» так называемой «ДНР», который
является действующим генералом армии РФ.
Местные вычислили 58-летнего генерал-полковника армии РФ Александра Ленцова — этот заместитель командующего Сухопутными войсками РосНачало на 1 стр.

сийской Федерации и ранее попадал в объективы
СМИ — то в компании с боевиками на подконтрольных «ЛНР-ДНР» территориях, то в качестве
участника совместного украинско-российского координационного военного центра.
Этот генерал и сейчас имеет «офис» на «Стироле». Он очень боится за свою жизнь, поэтому
его иногда сопровождает «Урал» с бойцами.
На «Стироле» его видят регулярно и физически
опознали — как человека, который руководил
операцией в Дебальцево.
Оттенок пятый:
российские учебники в школах
В начале сентября в город прибыло более семи тысяч российских школьных учебников для учащихся
1–4 и 10–11 классов. В скором времени обещают
обеспечить учебниками и детей других классов.
Теперь детям в школах не будут преподавать историю родной Украины, а начнут превозносить российских захватчиков, уделяя часть урочного времени на изучение истории родного края — Донбасса.
Оттенок шестой:
российские депутаты
Российские политики регулярно посещают Горловку, под объективами телекамер оказывают помощь местному населению и не признают, что
именно они и их президент Владимир Путин стали
инициаторами захвата российскими диверсантами
(Стрелков и Ко) этих украинских городов и превращения их в поля для боевых действий.
В городе засветился депутат законодательного
собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов,
одевшийся в форму «Новороссии» и взявший автомат в руки.
По его словам, он был в Горловке с гуманитарной миссией, а фото и видео на которых он изображен, назвал фальшивкой и провокацией.
Оттенок седьмой:
российские волонтеры
Российские волонтеры также частенько наведываются в город. К примеру, заместитель горловского
мэра-самозванца Светлана Басова позирует

на фотографиях с волонтерами из Надыма, Тюмени, Ханты-Мансийска, которые привезли по 200 пакетов продуктов, предназначенных для нуждающихся горловчан.
На горловском сепаратистском ресурсе рекламируется деятельность волонтеров батальона
«Ангелы», которые доставили небольшое количество продуктов питания.
Оттенок восьмой:
российские артисты
На городских концертах иногда выступают российские артисты и певцы (Йосиф Кобзон, Чичерина,
Михаил Пореченков). Конечно же, самый посещаемый это Донецк, но иногда заезжают и в Горловку.
Так, недавно на площади Победы выступал Глеб
Корнилов со своей группой «Опасные».
Оттенок девятый:
российские продукты питания
Если в начале боевых действий российская продукция была в диковинку в Горловке, то сейчас
некачественными напитками, сырами, колбасными
изделиями из РФ никого не удивишь.
Выбор небольшой и выглядит все не очень аппетитно. Однако людям, постоянно проживающим
в городе, выбирать не приходится, покупают то, что
есть или заказывают знакомым, которые выезжают в тот же Артемовск и могут скупиться.
Оттенок десятый:
российские флаги на зданиях и блокпостах
Во время захватов городов российские триколоры
вывешивались на административных зданиях
и были неким символом прихода «русского мира».
Единственным, кому удалось снять российский
флаг, был местный депутат Владимир Рыбак, которого после митинга похитили и жестоко убили.
Летом прошлого года городской голова Евгений Клеп приказал вывесить на админзданиях
российские флаги.
Сейчас уже присутствию российских флагов
уделяется менньше внимания, но на митингах
и официальных мероприятиях можно увидеть людей с триколором в руках.

РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ЕВГЕНИЙ КИСЕЛЕВ:

«НЕ УКРАИНА ИСПОРТИЛА ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ»
«Это Россия развязала гибридную
войну на Востоке Украины, грозясь
воссоздать «Новороссию» от Донбасса до Приднестровья (план, который бесславно провалился), подстрекая донецких и луганских сепаратистов к выступлениям против центральной власти, поддерживая, обучая и оснащая их оружием, техникой
и всем прочим необходимым. А временами, когда сепаратисты, несмотря

на всю эту поддержку, начинали терпеть поражение, Россия шла на прямое вооруженное вмешательство.
Это Россия силой отторгла и аннексировала Крым.
Это по вине России убиты и ранены
десятки тысяч украинцев.
Это по вине России в Украине
насчитывается более полутора миллионов вынужденных переселенцев
из Крыма и Донбасса — по сути дела,

беженцев. Плюс еще миллион тех,
кто предпочел искать убежище
от войны в других странах. Задумайтесь: в сумме эти цифры гораздо
больше, чем число беженцев, хлынувших в Европу с Ближнего Востока.
Это Россия с помощью подконтрольных Кремлю средств массовой
информации разжигает антиукраинские настроения.
Я, кстати, не перестаю удивляться

тому, насколько мудр и терпелив украинский народ, и как даже совсем
простые, не искушенные в политике
люди четко разделяют русский народ — и российские власти.
Я наблюдал в Киеве демонстрацию
невероятного великодушия: когда
стало известно о гибели А321 над Синаем, киевляне понесли цветы к зданию посольства РФ, зажигали свечи,
оставляли у ограды трогательные самодельные плакатики со словами соболезнования, плакали. И это — после всего зла, которое претерпела
Украина!»
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КАК ДОНЕЦКИЕ ВЛАСТИ ОСТАНОВИЛИ
«ГРУЗИНСКОЕ НАШЕСТВИЕ»,

НО НЕ СМОГЛИ ОСТАНОВИТЬ РОССИЙСКОЕ
дан Грузии гораздо жестче, чем через 4 года они будут встречать сотни граждан России, которые громили административные здания в городе, избивали,
убивали и похищали жителей города.
Тогда, в 2010 году, донецкие депутаты приняли
обращение к Президенту Украины, Председателю
Верховной Рады Украины, Генеральному прокурору
Украины, председателю Службы безопасности
Украины, Парламенту Грузии, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Конгрессу местных и региональных властей Совета Европы о возможном
срыве выборов.
«Действия со стороны государства Грузии (визит
в Донецк грузинских наблюдателей) могут трактоваться как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, действия лиц, граждан Украины, пригласивших, организовавших и координировавших данные мероприятия, могут трактоваться
как государственная измена», — говорится в тексте
обращения.
Местные телеканалы транслировали ролики,
в которых рассказывали о «нашествии» грузинских
наблюдателей, об их недостойном поведении, в некоторых телесюжетах их называли «боевиками»,
хотя не было ни одного видео, которое бы свидетельствовало о неадекватности граждан Грузии, либо совершении ими правонарушений. То есть тогда
депутаты горсовета точно приняли за госизмену
приезд в свою страну иностранных граждан, которые могут устроить погромы.
Одна из главных загадок оккупации Донбасса — почему власти Донецкой
На тот момент экс-секретарь Донецкого горсовеобласти сразу не определились со свой позицией?
та Николай Левченко был обеспокоен визитом
граждан Грузии «спортивного телосложения» и у неывшие руководители Донецкой области на Донбасс были направлены значительные силы го были определенные «подозрения». В 2014 году
и ее городов утверждают, что одной из при- боевиков. В период раскачивания ситуации из при- уже народного депутата Украины от Партии региочин успеха российской агрессии на ее на- граничных районов России свозились люди для нов Левченко визит «спортивных» граждан РФ так
чальном этапе был паралич центральной участия в массовых беспорядках. Их действительно не обеспокоил.
В сюжете «Первого канала» России на тот мовласти. Якобы местные власти не имели ресурсов, было много, уже тогда они были вооружены и получтобы сдержать нашествие россиян, до того как чили свободу действий от своих российских курато- мент один из лидеров Партии регионов Борис Колесников
подозревал граждан Грузии в подготовке
противостояние приобрело вооруженный характер. ров. Многие из влиятельных политиков уже ждали
Вот что говорил в интервью «Общественному ТВ открытого вторжения россиян и аннексии и не хоте- провокаций. В 2014 году он сохранял молчание в отношении граждан РФ.
Донбасса» бывший глава Донецкой области Сергей ли ссориться с агрессором.
Донецкие депутаты должны были и в 2014 году
Приезжие и участвующие в протестах местные
Тарута: «В Донецке невозможно было изменить ситуацию, потому что это был сценарий развития жители громили офисы, срывали и уничтожали го- прекрасно понимать, что действия их коллег и прапо крымскому варианту. Уже были переброшены сударственные флаги, избивали не согласных с ни- воохранителей, которые помогали привозить граждан России для погромов, необходимо прямо квалисюда те, кто делал это в Крыму, уже появлялись ми дончан, а также убивали их.
Единственный отпор, который получали захват- фицировать как госизмену, однако такая оценка
здесь «зеленые человечки». И решение проблем
на каждом этапе, провоцировалось все большим чики, шел со стороны местных жителей, которые не прозвучала.
Напротив, до последнего, многие местные рукопод угрозой расправы и оккупации стали стихийно
уровнем заброса сюда боевиков».
водители пытались как-то узаконить действия заГородской голова Донецка Александр Лукьян- искать соратников и объединяться.
Разумеется, стихийно организованные люди из- хватчиков, вероятно, желая договориться с ними.
ченко не снимает с себя вины за события в гороКонечно, донецкие элиты могут справедливо седе, но и не согласен с утверждением, что он при- начально были в позиции «догоняющей стороны»,
частен к сдаче города. Об этом он заявил изда- им оставалось только реагировать на действия бо- товать на бездействие центральной власти и местных силовиков, говорить, что
лее сильного оппонента,
нию «Главком».
они физически не были в сос«Я город Донецк не сдавал. Если так рассуждать, на чьей стороне были местЕДИНСТВЕННЫЙ
ОТПОР,
тоянии остановить толпы воокак мы с вами рассуждаем, то нужно рассуждать ные силовики, страна-агресруженных оккупантов и их пои о том, кто сдал Крым, а кто сдал другие города. Я сор и значительная часть
КОТОРЫЙ ПОЛУЧАЛИ
собников.
выполнял свои функции. Когда я уезжал, город фун- местного руководства. Эти
ЗАХВАТЧИКИ, ШЕЛ СО
Но факт остается фактом:
кционировал. Со мной по поводу того, что произош- люди остались даже без моло в Донецке, ни СБУ, ни прокуратура не общались. ральной поддержки со сто- СТОРОНЫ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, они не смогли даже обозначить
свою консолидированную поПрокуратура ведь все видела сама, как разоружали роны, какой бы она ни была,
КОТОРЫЕ ПОД УГРОЗОЙ
зицию на сохранения единства.
милицию... В марте еще работали все администра- но на тот момент легитимРАСПРАВЫ И ОККУПАЦИИ
Ни один из первых руководитетивные органы. В апреле начались захваты. Проку- ной власти.
лей области не приходил
Публично осудили росратура была на месте, СБУ на месте, на месте была
СТАЛИ СТИХИЙНО ИСКАТЬ
на митинги за мир и единство
милиция и так далее. Нужно было действовать в со- сийскую агрессию лишь неСОРАТНИКОВ И
страны, участников которых
ответствии с законом. Почему не действовали? Воп- сколько депутатов Донецкоизбивали и убивали.
областного
совета
рос не ко мне, — заявил Лукьянченко. — Почему ра- го
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
На этих митингах не было
зоружались отделения милиции на Востоке Украи- из 180. В Донецком горсоны, кто ответит на эти вопросы, почему происходи- вете таких вообще не нашлось. Лишь один депу- ни мэра Донецка Лукьянченко, ни бывшего губерло нарушение закона?.. Где были те службы, кото- тат Донецкого областного совета — Виталий Кро- натора Андрея Шишацкого, ни секретаря Донецкорые должны были предотвращать то, что произош- пачев стал активно и публично помогать добро- го горсовета Сергея Богачева, который любил зило? Если бы это был только украинский конфликт, вольческим батальонам и даже лично состоял мой 2014 года пугать дончан виртуальными автобуесли бы не было внешних сил, он уже давным-дав- в одном из них — «Шахтерске». В остальном был сами с бойцами «Правого сектора».
В это время простые жители города нашли в сено был бы локализован».
странный нейтралитет.
Тяжело не согласится с мэром Донецка в том,
Зимой 2010 года на президентских выборах в До- бе силу и волю отстаивать мир в городе ценой здоровья
и, порой, жизни, в то время, как «лучшие жичто силовые ведомства продемонстрировали пол- нецк прибыли несколько сотен граждан Грузии, коный провал в своей работе, а то и открытое преда- торые пытались зарегистрироваться в Центральной тели города», которые клялись ему в верности,
тельство.
избирательной комиссии Украины. Они вели себя в лучшем случае молча отошли в сторону, а в худВопрос о том, могли ли депутаты местных сове- мирно, в конфликт с правоохранительными органа- шем сдавали этот город оккупантам.
Виталий Сизов,
тов, заняв единую, жесткую позицию остановить ми не вступали, просто ходили по участкам.
«Новости Донбасса»
вторжение России — спорный. Действительно,
Тогда местные власти Донецка встретили граж-
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УКРАСТЬ ВСЕ

ГЛАВАРИ «ЛНР» СОБИРАЮТСЯ
«ОФИЦИАЛЬНО» ЛЕГАЛИЗОВАТЬ «КОПАНКИ»
Распилив часть государственных угледобывающих предприятий и
переподчинив себе уцелевшие после казаков и артснарядов шахты,
луганские «республиканские власти» резонно рассудили: еще не прибранные
массово к рукам «копанки» — это незаконно, но прибыльно.

А

поскольку мафию нельзя победить,
власти «ЛНР» решили эту угольную мафию возглавить. То есть, решили нелегальные «копанки» «легализировать».
Чем и убили двух зайцев — назвали легальными
«свои» «дырки» и поставили хозяев неподконтрольных «совету министров» «дырок» перед
фактом — или регистрируйся и плати, или пуля
в буйную голову.
«Копанка» («дырка») — предприятие по нелегальной добыче угля карьерным или подземным способом. Распространены в районах, где
прекращена промышленная добыча угля,
но сохранились его запасы.
По словам информированного источника,
близкого к руководству «Совета министров»
«ЛНР», во всеобщем одобрении, поддержке
и принятии проекта сомневаться не приходится
по причинам добровольно-принудительной формы проведения подобных собраний.
«Автоматическая» демократия. Свобода выбора под дулом автомата — так называется происходящий у них на совещаниях (заседания «Совета министров» — авт.) фарс», — сказал источник, акцентировав проблему на «вседозволенности» правящей в Луганске группировки Игоря
Плотницкого.
В проекте, призванном легализировать «копанки» на территории «республики» есть ряд занятных положений, на которых остановимся детальнее. Так, например, всем желающим добывать, или уже добывающим уголь в «дырке» лицам дается двадцать дней с момента принятия
проекта легализации «копанок» (кстати, в проекте «копанки» названы малыми угледобывающими предприятиями) для получения патента на добычу угля и регистрации в «госкомитете налогов
и сборов».
Одна «копанка» в среднем ежемесячно добывает от 200 до 500 тонн угля и продает его дешевле, чем государственные шахты. Путь легализации — уголь отвозят на специальные площадки, где его смешивают с официально добытым, эту смесь загружают в вагоны, а затем везут на промышленные объекты.
Для получения готового патента на руки,
субъект должен сначала зарегистрироваться
в «налоговой», куда обязан принести копию акта
горного отвода, выданного «службой горного надзора». В акте указываются адрес, начало работ,
годовая мощность производства и количество рабочих на каждом выемочном участке. После подачи документов в «налоговую», в течение пяти дней
принимается решение о регистрации или отказе.

Подведем итоги и обобщим список условий
получения статуса «малого угледобывающего
предприятия» на территории «ЛНР». Прежде
чем перечислять, напомним о недавних заявлениях Плотницкого и «полицейских» о беспощадной борьбе с коррупцией. Итак, для легальной
работы «дырочному» бизнесмену придется получить разрешение комиссии при «совете министров», оформиться как юридическое лицо, договорится с налоговиками, получить разрешение
в госслужбе горного надзора, оформить техническую проектную документацию, трудоустроить
не менее 12-ти налогооблагаемых работников,
оформить обязательное соцстрахование. Также
необходимо обеспечить не менее 4 тысяч тонн
производственной мощности в год, обеспечить
наличие геолого-маркшейдерской службы, заключить договор на обслуживание с горноспасательной службой, получить «спецразрешение
на осуществление соответствующего вида хоздеятельности» и подтвердить право собственности на добытый уголь на основе «свидетельства происхождения продукции».
Или отказаться от «легализированной» добычи угля в «копанке» и спать спокойно.
«Копанка» представляет из себя наклонную выработку с углом наклона порядка 5–20 градусов,
пройденную с поверхности и вскрывающую
угольный пласт, находящийся на небольшой
(до 30–50 метров) глубине. Высота таких выработок не превышает одного метра, передвигаться по ним можно только на четвереньках и работать всю смену именно в таком положении.

Интересным является следующий факт: считать границы горных отводов и объем запасов
«Уже на этом этапе коррупция будет зашкали- полезных ископаемых будет «Государственное
вать. И налоговики, и горный надзор здорово на- унитарное предприятие» «ЛНР» «Востокгеологреют руки», — считает источник в «совмине».
гия». Поисковая система Google знает об СГРК
Далее следует оплата патента (на данном «Востокгеология», просуществовавшей с 2007
этапе, согласно проекту, еще не выданному) — по май 2014 года с местом регистрации в городе
50 тысяч рублей. Сумма небольшая, но ежеме- Пермь РФ и ООО «Востокгеология» — дочернем
сячная. То есть в год — 600 тысяч. Платить за- предприятии ОАО «ГМК «Норильский никель»,
ставят авансом на месяц вперед и, по словам созданном в 2005 году для освоения минеральисточника, содранные за нелегальную, по сути, но-сырьевых ресурсов Забайкалья и зарегистридобычу угля деньги будут заносить в бюджет как рованном в г.Чита Забайкальского края РФ.
«плату за пользование недрами республики». Правда, что касается читинского предприятия,
Впрочем, источник не уверен, что вся отчет- то 22 апреля текущего года российские СМИ пиность в данной сфере будет прозрачна, что сали о проведенных в офисе предприятия обысне исключает элементарное воровство со сторо- ках сотрудниками управления по борьбе с экононы должностных лиц.
мическими преступлениями и ОМОН. Детали
Также известно, что выдаваться такой патент и подробности создания луганской «Востокгеобудет сроком на один год. Причем не предприя- логии» пока узнать проблематично.
тию в целом, а каждому выемочному участку
«То есть, все «копанки» будут отжаты и «легафирмы — отдельный патент. Кроме того, налог лизированы». Какой-то процент с добычи угля
будут драть на доходы физлиц за наемных рабо- в «копанках» реально собираются пустить на почих и единый соцвзнос.
гашение определенных расходЧто немаловажно, такие
ных статей бюджета, потому
ДОНБАССКИЕ «КОПАНКИ» что тем же врачам и учителям
легализованные малые угледобывающие предприя- ПОВСЕМЕСТНО ВЗЯТЫ ПОД платят копейки, постоянно обетия смогут торговать добыщая повысить сумму выплат.
тым углем только на терри- КОНТРОЛЬ КРИМИНАЛЬНЫМИ Дороги разбиты, жилфонд готории луганской «респубродов разрушен — где брать
ГРУППИРОВКАМИ
лики» и не имеют никаких
на это деньги? Опять же, проправ на существование в качестве субъекта цент дохода с «копанок» точно сядет в нужных
«внешнеэкономической деятельности».
карманах, начиная, хотя бы с тех же разрешений
Проект и форма получения патента на добычу и патентов», — рассказал источник.
угля в «дырке» также предполагает ответственТакже известно, какие аргументы в пользу
ность за несоблюдение указанных правил. В слу- принятия проекта легализации «копанок» будут
чае добычи угля незарегистрированной «фир- использованы в ходе представления проекта
мой», проектом предполагается штраф — для на совещании «совета министров». И.о. «минисначала двадцать тысяч российскими рублями. тра» топлива, энергетики и угольной промышПовторное нарушение — конфискация угля ленности «ЛНР» Олег Юрченко заявит, прежде
и оборудования, а также средств транспортиров- всего, о финансовых основаниях, а именно
ки и барышей от уже проданного товара.
о том, что реализация проекта не требует затрат, но принесет очевидную выгоду. Также
Работники «копанок» — местные безработЮрченко собирается упомянуть позицию «заинные, в том числе — бывшие шахтеры. Работа
тересованных органов власти» — «государств «копанке» связана с повышенной опасносвенного комитета налогов» и «госслужбы горнотью и угрозой для жизни.
го надзора».
«А в довесок еще и башку прострелят, чтоб
Кроме того, по словам источника в «совмиостальным неповадно было», — уверен источник не», Юрченко намерен заявить о том, что предв трагичности последствий нарушения «респуб- лагаемый проект «не требует общественного обликанских законов».
суждения». Впрочем, в «ЛНР» с такими явленияВладельцы «легальных копанок» будут обяза- ми как «глас народа» предпочитают вовсе
ны ежемесячно докладывать о результатах рабо- не иметь никаких дел, видимо, посчитав, что
ты в «госкомитет налогов и сборов» и «минис- «демократии» жителям оккупированных территерство топлива и угольной промышленности».
торий Луганщины должно было хватить на «реДонбасские «копанки» повсеместно были взя- ферендуме».
ты под контроль криминальными группировками,
Остап Городенко,
которые стали платить правоохранителям.
«ОстроВ»
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ЦЕНА ЖИЗНИ ПРИ «ДНР»
Жители оккупированных территорий
проводят десятки часов в пунктах
пропуска, чтобы попасть на
«большую землю» и купить
элементарный продуктовый набор.

Н

едоступность большинству населения весомой части привычной продуктовой корзины давно стала одним из маркеров жизни при незаконной «ДНР». Наравне с правовым беспределом здесь процветает ценовой.
Стоимость стандартного набора продуктов давно
перевалила за эфемерный прожиточный минимум,
который «ДНР» до сих пор не установила на «официальном уровне».
Соответствующий «законопроект» был принят
«Народным советом «ДНР» 23 октября, однако
на защите малоимущих слоев населения никак
не отразился. Глава «ДНР» Александр Захарченко
пообещал «заняться этим процессом» в ноябре. Тем
временем в Украине с 1 сентября прожиточный минимум увеличен на 13,1%. Пик инфляции уже пройден, что дает основания рассчитывать на стабильную цену основных продуктов.
Столица далеко позади
Традиционно самый высокий уровень стоимости потребительской корзины фиксируется в столице
страны. Жители Киева неустанно жалуются на дороговизну продуктов. Но на поверку оказывается,
что делать покупки в супермаркетах Киева дешевле, чем в отнюдь не столичной Макеевке. В оккупации дешевле разве что отдельные виды рыбных
консервов, которые поступают из России, страныпроизводителя. Сравните сами:
Наименование
«ДНР»*
Славянск
Киев
продукта
(Макеевка)
Сардина, 190 гр
18,40
19,95
24,99
Кильки, 190 гр
11,60
9,30
11,69
Бычки, 190 гр
19,60
14,95
10,34
Молоко, 1,6%, 1 л
11,40
9,99
Сметана, 15%, 400 гр
28,40
15,00
14,52
Кефир, 2,5%, 1 л
20,80
15,85
17,71
Ряженка, 3,2%, 1 л
24,80
19,99
Творог, 200 гр
26,00
12,53
Творожный десерт, 100 гр
17,60
14,60
9,89
Масло слив., 200 гр
29,60
18,83
Яйцо, 1 дес.
24,00
20,20
22,30
Курица-бройлер, 1 кг
55,20
42,05
Крупа гречневая, 1 кг**
32,00
25,64
Сахар, 1 кг**
20,51
17,51
Рис, 1 кг**
26,80
18,74
Мука, 1 кг**
6,80
8,99
Масло подсолнечное, 1 л
36,40
23,85
22,83
*Цены указаны в пересчете на гривны по «официальному»
курсу «ДНР» 1 грн = 2,5 руб. Фактический курс по-прежнему остается 1:2, следовательно, реальная разница в ценах выше.
**На основании данных «министерства экономики «ДНР».

Стоит отметить, что наши корреспонденты побывали не в самых дешевых супермаркетах столицы — «Сильпо» и «Форе». Если поехать в «Ашан»
или «МЕТРО», можно существенно сэкономить,
не поступившись качеством привычного ассортимента.
В Славянске — тоже дешевле
Схожая ценовая картина наблюдается в Славянске.
В небольшом городке цены в супермаркетах традиционно несколько выше, чем в магазинчиках или
на рынке. Опять же, в поле зрения корреспондентов
попали не самые дешевые или акционные продукты. Выбор не отличался разнообразием. «Почему?» — спросили мы на кассе. — «Из Донецка, Горловки приезжают, и все самые ходовые позиции
сразу разлетаются», — рассказали сотрудники одного из супермаркетов.
Повышенный спрос на популярные продукты —
один из факторов относительной дороговизны
в Славянске или Артемовске. В Мариуполе, где работают более мощные национальные торговые сети, картина такая же, как во всей Украине — продукты в полтора-два раза дешевле, чем в оккупации.
«Это становится невыносимым, — посетовала
в разговоре с корреспондентом «Новостей Донбасса» дончанка Анна, которая уже полтора года живет
в оккупации. — Даже не стоит выходить из дому, если в кошельке меньше тысячи рублей. Мы не измеряем свою жизнь десятками или сотнями, как при-

вычно считали в гривне. Мы измеряем стоимость
жизни тысячами, которые тратим на продукты сомнительного качества по немыслимым ценам».
Качество под контролем?
Качество продуктов — отдельная тема в оккупации.
Российский рынок сбрасывает в «ЛНР-ДНР» все неликвидные товары продовольственной и непродовольственной групп.
«Колбасу продают такую, что коты отказываются
есть. Та же история с неизвестным веществом, которое называется «кошачий корм», — поделилась
наша собеседница.
В прежней жизни дончане практически не сталкивались с таким явлением как «продукт» из чего-то:
«сырный», «сметанный» или «творожный», щедро
напичканный вредным пальмовым маслом. Однако
стоимость «изыска» от «ДНР» выше, чем качественной творожной массы из натурального молока
от не самого дешевого украинского производителя.
180 граммов некоего вещества, именуемого «продукт творожный «Масса» (российская торговая марка), в пересчете стоит порядка 15 грн, в то время как
украинский творожок с изюмом (200 гр) стоит
16–17 грн.
Аналогичная ситуация с популярными куриными
продуктами, которые значительно дешевле мяса,
практически недоступного обычному жителю Донецка или Макеевки. В Украине стоимость тушек,
филе, окорочков и других видов птицы ниже примерно на 30%. При этом потребитель уверен в качестве продукта. Риск стать жертвой недобросовестного продавца минимален, чего не скажешь
о «ДНР», где отсутствуют механизмы какого бы то
ни было реального контроля.

В «ДНР» же, при том, что продукты продаются,
исходя из «банковского» курса, средняя заработная
плата в рублях бюджетных работников по отдельным специальностям выглядит так (напомним, курс
так называемого «центробанка»: 1 гривна = 2,5 рублей):
— библиотекарь — 3000 руб.;
— водитель троллейбуса — 5000 руб.;
— воспитатель — 2500 — 3500 руб.;
— врач — 3300 — 4200 руб., в зависимости
от специализации;
— кассир — 4200 руб.;
— дворник — 3000 руб.;
— научный сотрудник — 3500 руб.;
— подсобный рабочий — 2500 руб.;
— учитель — 3200 руб.;
— горняк подземный — 3600 — 6000 руб.
«Если пересчитать их в гривны, по продуктовому
курсу, а не фиксированному 1 к 2, получается глобальное ухудшение уровня оплаты труда. Действительно, ситуация в республике с вакансиями абсурдная. Например, зарплата дворника, учителя, воспитателя врача и шахтера отличаются не более чем
на 500 рублей», — признает сепаратисткий сайт
«Это Донецк».
Исправить ситуацию и вернуть на полки качественные и недорогие продукты можно одним
путем: возвращение оккупированных территорий под контроль Украины и восстановление
в регионе законной власти. Только в этом случае
в кошельки вернутся деньги, в супермаркеты —
привычный ассортимент, а в жизнь — уверенность в завтрашнем дне.
Наталья Казеннова
для «Новостей Донбасса»

ЖИТЕЛЯМ ДОНЕЦКА ПРЕДЛАГАЮТ СДАТЬ КРОВЬ
ЗА ТУШЕНКУ И САРДИНЫ
На улицах самопровозглашенной «ДНР» расклеены объявления. Жителей оккупированного
Донецка «приглашают» стать «донорами» для
боевиков. Вознаграждение за участие в так
называемой «акции» под названием «День донора» — две банки тушенки и три банки сардины. Об этом информирует uapress.info.
Террористы «приглашают» всех жителей Донецка 30 ноября присоединиться к акции
«День донора». Сдать кровь для боевиков
и получить за это вознаграждение горожане
могут при одном условии: желающие должны
иметь прописку в Донецке, которой не менее
одного года, и идентификационный код.
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НАЗНАЧЕНЫ РУКОВОДИТЕЛИ
5 ОТДЕЛОВ И 19 ОТДЕЛЕНИЙ
ПОЛИЦИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Сформировано 5 базовых, «кустовых» подразделений — Артемовский,
Краматорский, Красноармейский, Волновахский и Мариупольский отделы
полиции. К ним присоединены все другие отделения полиции, — сообщает
отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в регионе.
Территориальное разделение
Главного управления Национальной полиции в Донецкой области
Население: 408 587
Базовый орган:

Красный
лиман

Краматорск
Словянск

Население: 340 256
Базовый орган:
Краматорск

Александровский
район

Население: 341 594

Константиновка
Доброполье

Дзержинск

Базовый орган:

Енакиево

Красноармейск
Авдеевка Ясиноватая

Селидово

Дебальцево

Горловка

Димитров

Красноармейск

Артемовск

Артемовск

Дружковка

Ждановка Кировское
Шахтерский р-н
Шахтерск

Макеевка
В.-Новоселковский
район

Марьинка

Угледар

Торез

Донецк

Докучаевск

Снежное

Амвросиевский
район

Старобешевский р-н

Население: 263 043

Волноваха

Базовый орган:
Тельмановский р-н

Волноваха
Володарский
район

Население: 524 565
Базовый орган:

Первомайский
район

Новоазовский р-н
ГУНП

Мариуполь

Мариуполь

Мариупольский отдел полиции — Жовтневое, Приморское,
Ильичевское, Орджоникидзевское
и Першотравневое отделение.
Глава — Николай Побойний.
Основное направление деятельности Мариупольского отдела полиции — изъятие оружия и взрывчатки, предупреждение их утечки
из зоны АТО в мирные украинские
города. Начальник Главного
управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав
Аброськин поставил задачу начальнику Мариупольского отдела
полиции разработать эффективную стратегию, чтобы не допустить дестабилизации ситуации, которая может угрожать общественной безопасности.
Телефон дежурной части Мариупольского отдела полиции: (0629)
52–72–26.

Главное управление Национальной полиции
Отделы полиции
Отделения полиции

Краматорский отдел полиции — Славянское, Краснолиманское, Александровское отделения. Глава — Виталий
Максимов.
Краматорские правоохранители подключились к социальным проектам полиции, введенным руководством
Главного управления в Мариуполе. Краматорск станет
следующим городом, где активно формируется звено
«Лиги будущих полицейских» — молодежной общественной организации, созданной полицией Донецкой области.
Телефон дежурной части Краматорского отдела полиции: (06264) 7–02–47.
Артемовский отдел полиции — Константиновское,
Дружковское, Дзержинское отделения. Глава — Владимир
Гончаров.
В районе обслуживания Артемовской полиции находятся наиболее уязвимые территории — населенные пункты
на линии разграничения, такие как Мироновский и Зайцево, люди в которых живут в условиях постоянной террористической агрессии.
Рассматривается вопрос об отправке на помощь гражданам района отряда полиции для защиты населения от противоправных посягательств и обеспечения правопорядка.
Телефон дежурной части Артемовского отдела полиции: (0627) 44–59–56.

Волновахский отдел полиции — Марьинское, Угледарское,
Константиновское, Володарское
отделения. Глава — Игорь Небаба.
Волновахский отдел полиции
и закрепленные за ним отделения
имеют наибольшую в регионе территорию обслуживания. Кроме того, по этим территориям проходит
линия разграничения, здесь находятся два пункта въезда-выезда.
Телефон дежурной части Волновахского отдела полиции: (06244)
4–11–02.
Красноармейский отдел полиции — Димитровское, Селидовское,
Добропольское, Авдеевское отделения. Глава — Юрий Гречишкин.
В Красноармейском отделе полиции будет усилена работа
по проверке транспорта и лиц
на блокпостах с целью выявления
террористов и их пособников, диверсионных групп, предотвращения их проникновения на мирные
территории, блокировки распространения оружия и боеприпасов.
Телефон дежурной части Красноармейского отдела полиции:
(06239) 2–02–02, 2–00–07.

НА ПРИЕМ В ПОЛИЦИЮ — ЧЕРЕЗ ЭЛЕКТРОНКУ
Удобный сервис создан для
жителей, которые желают попасть на личный прием к руководителям полиции области,
но не имеют такой возможности, — сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
На сайте структуры открылся
сервис, с помощью которого
граждане получили возможность прямого диалога с руководителями полиции. Каждое
заявление будет рассмотрено

и в установленном законом порядке предоставлен ответ.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, генерал полиции 3 ранга Вячеслав Аброськин — abroskin@dn.mvs.gov.ua
Заместитель начальника ГУ
НП в Донецкой обл., полковник
полиции Сергей Матвийчук —
matviychyk@dn.mvs.gov.ua
Заместитель начальника ГУ НП
в Донецкой области — начальник криминальной полиции полковник полиции Сергей Колес-

ник — kolesnik@dn.mvs.gov.ua
Заместитель начальника ГУ НП
в Донецкой области по вопросам
общественной безопасности полковник полиции Вадим Филашmvs.gov.ua
кин — filashkin@dn.m
К сведению, анонимные обращения не принимаются. Заявитель должен предоставить свои
полные данные и всю имеющуюся документацию, касающуюся его проблемного вопроса,
чтобы сотрудники полиции могли в полном объеме изучить
проблему.

С ноября в Украине начала работать Национальная полиция и частично сменились «Правила дорожного дви
ижения»,
часть из которых вступили в силу согласно закону о Национальной полиции,
а остальные — в рамках отдельного закона. Самое важное о том, что касается
нарушений ПДД и штрафов — в инфографике от ONLINE.UA.
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