"Слуги народа" переночевали в землянках на Донбассе и признались, что им открылись глаза. ВИД
22.10.2020 17:05

Депутаты от "Слуги народа", которые 21 октября отправились с поездкой на
Донбасс, ночевали там в землянках и бункерах. В результате некоторые
признались, мол, у них "открылись глаза" на происходящее там.
Подробностями о первых сутках пребывания на передовой поделился глава фракции
"СН" Давид Арахамия. Он записал видео, которое опубликовал канал PavlovskyNews
(чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, по словам "слуги", изначально им была поставлена задача, чтобы не было никаких
привилегий и нардепы могли ощутить полноту тех атмосферы и реалий, с которыми
сталкиваются военные на линии фронта.
Помимо этого, он отметил, что также депутаты побывали на позициях украинской
армии там, где это разрешено, ужинали вместе с бойцами.
"Общее впечатление: конечно, многим открылись глаза на то, как это происходит. Мы
обсуждали в том числе и мирные инициативы. Разная реакция у военных и местных
жителей", – признался нардеп.
Он отметил, что в результате "слуги" записали большой перечень того, что нужно
военнослужащим, а также системных изменений, которые необходимо делать в армии.
После поездки все услышанное нардепы планируют свести в один документ и уже на
комитете нацбезопасноти и обороны в Раде будут реализовывать это "в виде
конкретных законодательных инициатив".

Напомним:
- утром 21 октября более ста депутатов от "Слуги народа" отправились с двухдневной
рабочей поездкой на Донбасс.
- Примечательно, что некоторые из нардепов были одеты в военную форму с именными
нашивками, другие делали селфи на фоне военной техники. Снимки вызвали очень
острую реакцию в сети.
- Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко заявил, что, сидя в
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Киеве, сложно понять проблемы "изнасилованного войной Донбасса".
- В Донецкой области ветеран пошутил о "слугах народа" на Донбассе. Им пожелали
вернуться живыми – как обычно говорят о военных, которые едут в ООС.
- А в Константиновке на Донетчине ветераны АТО высказали претензии главе фракции
"Слуга народа" Давиду Арахамии, который ранее заявлял о необходимости сократить
армию.
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