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В Первомайске введен режим чрезвычайной ситуации из-за 
отсутствия централизованного водоснабжения

И.о. министра промышленности и 
торговли ЛНР посетил предприятия Ки-
ровска

В Ирмино прошел настоящий праздник народного творчества

В Брянковском поселке введен в эксплуатацию новый газопровод

«Юные таланты»
В Стаханове прошел международ-

ный конкурс вокальной и инструмен-
тальной музыки

8 апреля 2017 года в жизни Стаха-
новского педагогического колледжа ЛНУ 
имени тараса Шевченко произошло яр-
кое событие – международный конкурс 
вокальной и инструментальной музыки 
«Юные таланты».

конкурс ежегодно проводился с 2005 
года, а в этом году получил статус меж-
дународного. За эти годы более 50 участ-
ников стали студентами педагогического 
колледжа. Юные конкурсанты, учащиеся 
школ, прибыли из городов: Брянка, Пер-
вомайск, ирмино, красный Луч, Алчевск, 
Перевальск, кировск, а также из городов 
Донецкой Народной республики – Де-
бальцево, торез и других.

Юные музыканты выступили в жанрах 
инструментальной и вокальной музыки, 
продемонстрировали свои творческие 
способности, исполнительское мастер-
ство, артистизм и сценическую культуру.

конкурс прошел в праздничной атмо-
сфере и явился значительным событием 
в культурной жизни города и региона, 
а также открытием новых талантливых 
имен.

Победителями конкурса стали:
«Академический вокал»

 І место – Сиделева Анна, г. Брянка,  
ДШи № 1;

ІІ место – Сычева Ангелина, г. Брянка, 
ДШи № 1;

ІІІ – оскомова Анастасия, г. торез, 
школа искусств № 1.

«Эстрадный вокал»
І место – Бжеленко Екатерина, г. крас-

ный Луч,  городской центр культуры;
ІІ место – кулыгина валерия, г. Перво-

майск, ДШи;
ІІІ место – Чернюк Анастасия, г. Ста-

ханов, гимназия № 11 им. кирилла и Ме-
фодия.

Среди вокальных ансамблей – «вес-
нушки», г. Перевальск, руководитель Ю. 
Голумбовская.

«Народные инструменты»
І место – терещенко Максим, г. Стаха-

нов, ДШи № 1;
ІІ место – Завгородний Алексей, г. Ста-

ханов, ДШи № 5;
ІІІ место – Громов Дмитрий, г. Пере-

вальск, ДШи.
«Духовые инструменты»

І место – крат всеволод, г. Стаханов,  
ДШи № 1;

ІІ место – Егурнов Алексей, г. Брянка, 
ДШи № 2;

ІІІ место – Бондаренко владислав, г. 
Брянка, ДШи № 1.

«Фортепиано»
І место – Дьячук Никита, г. Дебальце-

во, ДШи;
ІІ место – Гусакова Дарья, г. кировск, 

школа эстетического воспитания;
ІІІ место – карпинская ксения, г. Ал-

чевск, ДМШ № 1, Макогон виктория, г. ки-
ровск, школа эстетического воспитания.

Настоящим событием конкурса ста-
ло выступление ученика ДШи г. Перво-
майска ребруна владислава, который 
исполнил «Гимн Первомайска» на сл. Н. 
тютюнникова. Аккомпанировала конкур-
санту автор музыки инна Мороз.

Члены жюри также отметили: Егурнова 
Алексея, г. Брянка – за яркое исполнение 
джазового произведения и каплю Алек-
сандру, г. Зоринск – за эмоциональное 
исполнение.

вне всякого сомнения, каждый участ-
ник международного конкурса «Юные та-
ланты», прикоснувшийся к миру музыки, 
вырастет настоящим творцом своей жиз-
ни и добьется успехов в любой деятель-
ности, а конкурс станет своеобразным 
трамплином для тех, кто хочет стать сту-
дентом Стахановского педагогического 
колледжа.

По данным Администрации 
г.Стаханова

Страницу подготовил Андрей оСтровСкий

Исполняющий обязанности мэра под-
черкнул, что городские службы прово-
дят комплекс мероприятий для обеспе-
чения жителей Первомайска питьевой 
и технической водой.

«Принято решение начать закачку 
воды со стороны Луганской Народной 
Республики, но были аварии на водо-
водах, они устранены. Теперь, чтобы 
наполнить водоводы нужно, как мини-
мум, 60 часов – почти трое суток только 
будет заполняться водовод», – отметил 
Афанасьев. 

«Также по городу будут работать 
водовозы, график движения которых, 
разработан, вода будет завозиться по 
графику, пока мы не наполним и не 
запустим наш водовод», – заверил и.о. 

предприятию необходимо переори-
ентироваться с украинского рынка на 
более широкий – Российскую Феде-
рацию и другие страны Таможенного 
союза. Этот рынок более динамичный, 
он шире как по объему производства, 
так и по выполнению заказов», – отме-
тил Игорь Горбатенков.

Также и.о. министра промышленности 
и торговли ЛНР осмотрел перерабаты-
вающее предприятие, которое занима-
ется производством цемента и строи-
тельных смесей – ООО «Стройбизнес». 
Предприятие зарегистрировано в Лу-
ганской Народной Республике, но не 
осуществляет свою хозяйственную дея-
тельность в связи с полученными в ре-
зультате боевых действий, разрушения-
ми, в цеху вырезали кабель освещения, 
металл, выбиты окна.

А вот швейная фабрика ОАО «Ки-
фадо» полностью готова к запуску 
производства. И.о. министра наглядно 
убедился, что здесь и оборудование, 

19 лет) представили на суд многочис-
ленных зрителей более 10 номеров, 
подготовленных упорным трудом.

Ознакомиться и оценить творче-
ство, а также непрерывный прогресс 
ирминского коллектива были пригла-
шены гости из столицы Луганской На-
родной Республики: заместитель ди-
ректора Луганского центра народного 
творчества Ирина Яворская, препода-
ватель кафедры хореографии Инсти-
тута культуры и искусств Луганского 
государственного университета имени 

мэра.
Первомайск – это, скорее всего, 

самый пострадавший от обстрелов 
город в Луганской Народной Респуб-
лике, которому пришлось пережить 
беспощадные обстрелы со стороны 
украинских боевиков, отключение 
электричества и даже прекращение 
той же Украиной газоснабжения вес-
ной минувшего года. Но все испыта-
ния героический город прошел до-
стойно, поэтому нет сомнений в том, 
что и «засуху» в своем водопроводе 
Первомайск также с честью пережи-
вет назло врагам.

Напомним, что из-за отсутствия 
централизованного водоснабжения, 
5 апреля режим чрезвычайной ситуа-
ции уже ввела в своем районе Сла-
вяносербская районная комиссия по 
вопросам техногенно-экологической 
безопасности и чрезвычайных ситуа-
ций.  

и само здание готовы к работе, только 
заказы подавай.

Предприятие зарегистрировано в Лу-
ганской Народной Республике, но не 
осуществляет свою хозяйственную де-
ятельность в связи с отсутствием Зако-
на «О работе по давальческой схеме», 
отсутствия заказчиков и сырья. Макси-
мально возможная численность работ-
ников фабрики в довоенный период со-
ставляла порядка 150 человек.

«Министерство промышленности и 
торговли ЛНР работает над поиском ре-
шений вопросов давальческого сырья и 
проводит всестороннее информирова-
ние потенциальных инвесторов и заказ-
чиков из Российской Федерации. Также 
идут переговоры с российской стороной 
о применении к нашим товарам легкой 
промышленности нулевой ставки ввоз-
ной таможенной пошлины», – сообщил 
Игорь Горбатенков.

По данным Администрации 
г.Кировска

Тараса Шевченко Игорь Галюта, за-
ведующая отделом народного твор-
чества и традиционных жанров ама-
торского искусства Луганского центра 
народного творчества, заслуженный 
работник культуры Луганской Народ-
ной Республики Ольга Суркова, мето-
дист по хореографическому искусству 
Луганского центра народного творче-
ства Анастасия Коротких.

Помимо исполнения танцев под та-
кие известные песни как «Смуглянка», 
«Синий иней» и «Хуторянка», юные 
ирминские артисты продемонстриро-
вали высокое мастерство и в совре-
менном танцевальном искусстве, а 
сольными выступлениями собравших-
ся зрителей порадовала солистка кол-
лектива эстрадного вокала «Айтери» 
Елена Николенко, а также исполни-
тельницы из народного женского во-
кального ансамбля «Гармония».

Так сложилось, что Ирмино – это 
прифронтовой город, которому часто 
приходится слышать отзвуки войны, 
но, несмотря на это местные артисты 
не прекращают своей творческой дея-
тельности, наоборот, постоянно стре-
мятся к развитию и совершенству. В 
нынешней обстановке гостей творче-
ского праздника особенно тронуло вы-
ступление юных артистов под песню 
«Не отнимайте солнце у детей», по-
священное маленьким жителям Дон-
басса, на долю которых выпало пере-
жить нынешние нелегкие времена.

Выступление ирминских артистов 
никого не оставило равнодушным – 
юные таланты «Aristion» доказали, что 
достойны еще многих званий и наград, 
которые у них несомненно будут.

«Работы по запуску газопровода были начаты в довоен-
ное время, но из-за проволочек и задержек властей Укра-
ины затянулись, и в результате вовсе прекратились. Сей-
час, благодаря помощи и поддержке Главы ЛНР и наших 
друзей из ГП «Луганскгаз», мы открываем газопровод», 
– отметил Николай Моргунов. 

Генеральный директор ГП «Луганскгаз» Татьяна Бого-
родько подчеркнула, что работы по дальнейшей газифи-
кации поселков города Брянки будут продолжаться. 

Чрезвычайное водоснабжение

Куда пойти работать?

«Штрихи к портрету»

В своем предыдущем номере «Ка-
зачий вестник» сообщал о том, что в 
связи с отсутствием централизованно-
го водоснабжения власти Республики 
планируют объявить в Первомайске 
режим чрезвычайной ситуации. К сожа-
лению, так и произошло.

О введении «водной» ЧС сообщил 
исполняющий обязанности Главы 
Администрации Первомайска Сергей 
Афанасьев.

«В связи с тем, что в начале апре-
ля Западная фильтровальная станция 
(ЗФС) полностью перекрыла воду, 11 
апреля на заседании комиссии по ТБ 
и ЧС на городском уровне мы приняли 
решение ввести в Первомайске чрез-
вычайное положение», – уточнил он.

И.о. министра промышленности и 
торговли ЛНР Игорь Горбатенков в 
рамках рабочего визита посетил про-
мышленные и торговые предприятия 
Кировска (ПАО «Кировская швейная 
фабрика «Кифадо»,  ЧАО «Кировский 
кузнечный завод «Центрокуз», ООО 
«Стройбизнес» и Государственное 
предприятие «Сеть социальных супер-
маркетов «Народный». 

 В январе 2017 года ЧАО «Кировский 
кузнечный завод «Центрокуз» реали-
зовал продукции на 63,1 тыс. руб., а 
в целом с начала года – на 400 тыс. 
руб. Кроме того, завод уже заклю-
чил договоры на сумму 515 тыс. руб. 
Основными заказчиками продукции на 
сегодняшний день являются предпри-
ятия ДНР. «Чтобы возобновить свою 
производственную деятельность, 

Несмотря на середину рабочего дня, 
вторника, 11 апреля, в зрительном 
зале ирминского городского Центра 
культуры и досуга было не протолк-
нуться – люди стояли даже в проходах 
– ведь на сцене с творческим отчетом 
выступал коллектив современного 
танца «Aristion» – победитель и призер 
десятков республиканских конкурсов 
и фестивалей (руководитель Ольга 
Косинова). Более 30 юных артистов, 
представляющих младшую, среднюю 
и старшую возрастные группы (от 5 до 
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В поселке Ломоватка, который относится к Администрации 
города Брянки, 14 апреля провели торжественный запуск га-
зопровода. На торжественном открытии газопровода присут-
ствовали Глава администрации Брянки Николай Моргунов и 
представители ГП «Луганскгаз». 
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Доступ к интернету и проводной связи абонентам «Укртелекома»
восстановлен

В ЛНР вводятся трудовые книжки нового образца

Украинские боевики продолжают воевать с объектами инфраструктуры Донбасса

Зеленое оздоровление 
Республики

Представители молодого поколения 
Луганской Народной Республики про-
должают делать свою Родину чище и 
зеленее

Активисты свердловских территори-
альных отделений молодежной обще-
ственной организации (Моо) «Молодежь 
за мир» и детско-юношеской организа-
ции (ДЮо) «Молодая гвардия» обще-
ственного движения (оД) «Мир Луган-
щине» озеленили сквер возле Детской 
городской больницы.

«Представители молодежных органи-
заций «Молодая гвардия» и «Молодежь 
за мир» по инициативе общественного 
движения «Мир Луганщине» и при под-
держке администрации города высадили 
большое количество саженцев различ-
ных видов цветов и многолетних кустар-
ников. растения, которые высаживали 
парни и девушки, предоставили нерав-
нодушные свердловчане, которые забо-
тятся о красоте своего города, за что им 
огромное человеческое спасибо», – го-
ворится в сообщении отдела внутренней 
политики Администрации Свердловска и 
Свердловского района.

А молодежь Алчевска и ученики общеоб-
разовательных школ Перевальска вместе 
с сотрудниками Минприроды ЛНр в рамках 
программы «Зеленый пояс города Алчев-
ска» высадили дубы, клены и акации на 
территории в 41 гектар. осенью они пла-
нируют высадить еще 23 гектара зеленых 
насаждений. Участники акции уверены, что 
выполнение мероприятий программы поз-
волит улучшить состояние окружающей 
природной среды в городе и за его преде-
лами.

кроме того специалисты Перевальского 
лесничества Министерства природных ре-
сурсов и экологической безопасности ЛНр 
совместно с представителями Ассоциации 
молодежи Луганщины в рамках государ-
ственной программы расширили «зеленый 
пояс» вокруг Алчевска, дополнительно вы-
садив еще два гектара акаций.

в Минприроды ЛНр подчеркнули, что 
выполнение мероприятий программы поз-
волит улучшить состояние окружающей 
природной среды в городе металлургов и 
его окрестностях.

Напомним, что проект создания лес-
ного массива вокруг города металлургов 
возник еще в конце 40-х годов прошлого 
столетия по инициативе руководителя 
СССр иосифа Сталина. Неоднократно к 
попыткам его воплощения возвращались 
в разные годы советской власти, а также 
в период независимой Украины. однако 
в полной мере «зеленый пояс» вокруг 
Алчевска тогда так и не был создан, зато 
ударными темпами создается сейчас. 

Несработавшие «подарки»
В подвергшихся обстрелу домах 

Фрунзе обнаружены четыре неразо-
рвавшихся снаряда

Правоохранители ЛНр обнаружили в 
пострадавших от обстрелов со стороны ки-
евских силовиков домостроениях поселка 
городского типа Фрунзе Славяносербского 
района четыре неразорвавшихся снаряда 
к автоматической пушке боевой машины 
пехоты БМП-2.

Снаряды попали в крышу дома №73 
по улице 1 Мая, в окно дома №40 на ули-
це Мичурина, в крышу дома №8 по улице 
карла Либкнехта (срикошетил в спаль-
ню), еще один неразорвавшийся снаряд 
обнаружен в гостиной на телевизоре 
в доме по улице карла Либкнехта, где 
спала семья – муж, жена и двухлетний 
ребенок.

«Пострадавших среди населения по 
счастливой случайности нет», – отметил 
прокурор Генеральной прокуратуры ЛНр 
Давид кац.

ранее в МЧС ЛНр сообщили, что укра-
инские боевики 11 и 12 апреля обстреляли 
поселок городского типа Фрунзе, выпустив 
по населенному пункту около 90 мин и 
снарядов, получили повреждения жилые 
дома. обстрелы осуществлялись с направ-
ления населенного пункта крымское с ис-
пользованием минометов калибра 120 мм 
и 82 мм, орудий БМП и зенитной установки 
ЗУ-23-2.

Украинские националисты, органи-
зовавшие блокаду железнодорожного 
сообщения с Донбассом, 12 апреля 
подорвали железнодорожное полотно 
между станциями Фрунзе Славяно-
сербского района и Шипиловка Попас-
нянского района. Об этом Луганскому 
Информационному Центру рассказал 
официальный представитель Народ-
ной милиции ЛНР подполковник Ан-
дрей Марочко. 

При этом на сайте так называемой 
«Луганской областной военно-гра-
жданской администрации» появилось 
сообщение, в котором в подрыве об-
виняют военнослужащих ЛНР. Андрей 
Марочко заявил, что в лживой сводке 
штаба «АТО» за 12 апреля информа-
ции по данному факту нет. 

«Поэтому данный взрыв это не что 
иное, как очередная «акция» радика-
лов, организовавших блокаду Дон-
басса», – подчеркнул представитель 
Народной милиции. Напомним, что 
украинские националисты начали 
железнодорожную блокаду Донбас-
са с целью прекратить поставки угля 
на территорию Украины. В результа-
те этого на предприятиях украинской 
юрисдикции, продолжавших работать 

действовала до этого.  
Также в оперативном порядке была 

организована исходящая связь с но-
меров республиканского оператора 
мобильной связи «Лугаком» на стаци-
онарные телефоны по всей террито-
рии ЛНР.

Так, единый номер дозвона на Респуб-
ликанскую стационарную телефонную 
сеть с международных направлений 

книжку ЛНР;
– правила ведения и хранения тру-

довых книжек;
– инструкция по заполнению трудо-

вых книжек;
– порядок изготовления бланков 

трудовой книжки и вкладыша в тру-

осуществляется по многоканально-
му номеру +74997546088. Стоимость 
звонка на данный номер рассчитыва-
ется согласно тарифам исходящего 
оператора связи.

Правила набора:
1)  абонент международного направ-

ления совершает звонок на номер до-
звона +74997546088;

2)  срабатывает автоответчик с 
предложением ввести добавочный но-
мер;

3)  после окончания речевого сооб-
щения автоответчика необходимо вве-
сти номер абонента «Укртелекома» в 
тональном наборе в формате 064Х-Х-
Х-ХХ-ХХ.

Телефоны для справок: 109-
1508, (0642) 50-12-11, (0642) 50-12-71.

А уже 14 апреля и вовсе поступи-
ло сообщение о том, что Печерский 
суд Киева удовлетворил ходатайство 
Генеральной прокуратуры Украины 
и наложил арест на акции телеком-
муникационной компании «Укртеле-
ком», об этом заявил имеющий суди-
мость и известный своими пьяными 
дебошами генеральный прокурор 
Украины Юрий Луценко.  Поэтому в 
точности спрогнозировать дальней-
шую работу данного оператора свя-
зи на территории Республики теперь 
крайне сложно.

довую книжку и их реализации на 
территории Республики.

«Трудовые книжки и вкладыши в 
трудовые книжки нового образца 
вводятся в действие с 25 апреля 
2017 года», – сообщает Минтруда и 
соцполитики.

Имеющиеся у работников трудо-
вые книжки ранее установленного 
образца действительны и обмену на 
новые не подлежат.

в ЛНР и ДНР, было введено внешнее 
управление, чтобы сохранить произ-
водство.

В то же время на предприятии «Укр-
залізниця» в ЛНР с 7 апреля введено 
внешнее управление. 

Такое решение Совет министров Лу-
ганской Народной Республики принял 
с целью своевременной выплаты за-
работной платы коллективу, сохране-
ния рабочих мест и имущества. 

Высшим органом управления назна-
чено государственное унитарное пред-
приятие ЛНР «Луганская железная 
дорога». Исполняющий обязанности 
министра инфраструктуры и транс-
порта ЛНР Владимир Герасимчук 12 
апреля рассказал, что введение внеш-
него управления было вынужденной 
мерой. По его словам, это стало след-
ствием блокады, которую организова-
ли активисты украинских национали-
стических батальонов. 

«Ранее «Укрзалізниця» обеспе-
чивала бесперебойную поставку на 
территорию Украины угля, который 
наши шахтеры тяжелейшим тру-
дом добывали. Железнодорожни-
ки выполняли работу на предпри-
ятии «Укрзалізниця», однако когда 

эти бандформирования, по-друго-
му не скажешь, перекрыли это все, 
устроили хаос, они забыли, что еще 
существуют люди, которые тоже 
украинцы. Теперь люди лишены воз-
можности работать, рабочих мест. 
Чтобы люди были обеспечены ме-
стами, заработной платой, сохранно-
стью имущества, на «Укрзалізниці» 
вводится временная администра-
ция Луганской железной дороги», – 
рассказал Владимир Герасимчук. Он 
подчеркнул, что теперь люди будут 
защищены, а заработная плата будет 
выплачиваться вовремя. 

Вопрос погашения украинской за-
долженности в ЛНР рассматривают 
юристы. Но, как отметил и.о. министра 
инфраструктуры и транспорта Влади-
мир Герасимчук, это долги украинско-
го предприятия, и переживать за них 
тоже должна украинская власть. В 
апреле предприятие будет проходить 
процессы переориентации, в связи с 
этим рабочая неделя сокращена до 
четырех дней. 

«Сегодня для нас главная задача 
совместно с Луганской железной до-
рогой и профильным министерством 
– в кратчайшие сроки сделать все для 
того, чтобы коллектив, который чис-
лился в ПАО «Укрзалізниця» стабиль-
но начал получать зарплату в «Лу-
ганской железной дороге», – отметил 
председатель Федерации профсоюзов 
ЛНР Олег Акимов.

Владимир Герасимчук также отме-
тил, что «Луганская железная дорога» 
готова пустить пассажирские поезда в 
Украину.

«На данный момент стоит вопрос с 
пассажирскими перевозками, потому 
что эта банда не дает возможности 
открывать железнодорожные пасса-
жирские маршруты Луганск – Киев, 
Луганск – Одесса. Мы в состоянии это 
сделать и профессионалы есть, но нет 
политической воли бандформирова-
ний Украины», – считает Герасимчук. 
Он также добавил, что представители 
украинского правительства только на 
словах готовы к реинтеграции Донбас-
са, но на самом деле полностью отсе-
кают регион различными блокадами.

Пока что на связи

Оформление труда по-новому

Специалисты восста-
новили доступ к услугам 
фиксированной телефон-
ной связи и сети Интернет 
абонентам «Укртелеко-
ма» по всей территории 
Республики. Об этом Лу-
ганскому Информацион-
ному Центру сообщили 
в Министерстве связи и 
массовых коммуникаций 
ЛНР.

«Специалисты восста-
новили на всей террито-
рии Луганской Народной 
Республики телефонную 
связь и доступ к сети Ин-
тернет», – отметили в ве-
домстве. 

Ранее руководитель Минкомсвязи 
ЛНР Михаил Сурженко проинфор-
мировал, что 7 апреля «Укртелеком» 
заявил о своем уходе из Республики, и 
сообщил, что Министерство планиру-
ет в ближайшее время закончить ра-
боту по налаживанию проводной теле-
фонной связи в Республике взамен 
связи украинского оператора, которая 

Об этом сообщает Министерство 
труда и социальной политики ЛНР. 
Приказом ведомства утверждены:

– форма трудовой книжки и вкла-
дыша в трудовую книжку ЛНР;

– техническая характеристика тру-
довой книжки и вкладыша в трудовую 

Рельсовая война

Фо
то

: y
an

de
x.r

u
Фо

то
: y

an
de

x.r
u



Казачий вестникстр.4 Новости№16 (126)
19 апреля 2017 г.

В Украине упростили процедуру принятия на учет вну-
тренне перемещенных лиц –переселенцев

Россия поможет возродить промышленность Донбасса

В Республике прошла акция памяти, посвященная 
мирным жителям Донбасса, погибшим в ходе так 

называемой «АТО»

Распределитель топлива в ЛНР прояснил ситуацию 
на заправках Республики

Великие слепые
Представители ОБСЕ впервые за 

полгода наконец-то дали анализ ситу-
ации с разведением сил в районе Ста-
ницы Луганской

Представитель ЛНР на Минских пере-
говорах Владислав Дейнего заявил, что 
взгляды международных наблюдателей 
о ситуации в Донбассе хоть и медленно, 
но меняются. Подтверждением этому на 
встрече 12 апреля в Минске стал анализ 
главы Специальной мониторинговой мис-
сии на Украине Эртурула Апакана о ситу-
ации с разведением сил в районе Станицы 
Луганской.

«С 1 октября мы просили от ОБСЕ этот 
анализ. То есть речь идет об одном из 
условий начала разведения сил и средств 
– это семь дней тишины. Попытки полу-
чить этот анализ от ОБСЕ всегда заканчи-
вались одним и тем же – «Читайте наши 
отчеты», – рассказал Владислав Дейнего. 
– И 12 апреля был первый раз, когда глава 
миссии представил этот анализ на заседа-
нии Контактной группы».

В этом анализе говорится, что послед-
ний обстрел в районе разведения сил и 
средств в Станице Луганской произошел 
31 марта, то есть спустя семь дней по до-
говору должно было произойти разведе-
ние сил. – Значит, с 7 числа можно было 
начинать разведение сил и средств. Мы 
сделали попытки и 6, и 7 апреля, но, к 
сожалению, Украина даже не удосужи-
лась направить 7 числа в этот район 
представителей Совместного центра по 
контролю и координации», – отметил 
представитель ЛНР на Минских перего-
ворах. По словам Владислава Дейнего, 
представители ОБСЕ во время попыток 
разведения сил и средств в Станице 
Луганской уклонялись от своих функций 
синхронизации процесса разведения. 
Так, например, наблюдатели ОБСЕ даже 
отказались сообщить своим коллегам на 
украинской стороне о том, что 7 апреля 
на стороне ЛНР будут запускать белую 
осветительную ракету – сигнал к началу 
разведения сил и средств. В итоге оказа-
лось, что на украинской стороне никто не 
видел ракеты.

«О чем это говорит? О том, что у нас 
ОБСЕ претендует на лавры великого 
слепого», – подчеркнул Владислав Дей-
него.

Трудные походы 
за никотином

В ЛНР рассказали, как будут прода-
вать сигареты в магазинах

В связи с принятым законом «Об охране 
здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» в ЛНР запрещена 
открытая продажа сигарет. Как теперь 
в Республике будет продаваться табач-
ная продукция, рассказал председатель 
Народного совета Владимир Дегтяренко. 
Отметим, что, согласно закону, право про-
дажи сигарет остается только за стацио-
нарными торговыми объектами, то есть 
магазинами и павильонами. Другие спосо-
бы продажи этой продукции в ЛНР запре-
щены.

«Теперь, как и в Российской Федерации, 
не будет открытой продажи сигарет. Если 
человек заходит в магазин, будет висеть 
лист бумаги формата А3, А4, на котором в 
алфавитном порядке ни в коем случае не 
цветным, а черным текстом будет пред-
ставлен перечень сигарет и цена. Человек 
прочитал и заказал. То есть, чтобы у детей 
не было соблазна. Естественно, чем берет 
производитель? Красивой этикеткой, кра-
сивой рекламой», – рассказал Владимир 
Дегтяренко. Кроме того, реклама табачной 
продукции в ЛНР тоже сведена до миниму-
ма. Об этом речь идет в законе «О рекла-
ме».

Напомним, закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления 
табака» вступит в силу через три месяца 
после его подписания Главой ЛНР и офи-
циального опубликования. Кроме того, в 
дальнейшем депутаты Народного совета 
ЛНР намерены ограничить продажу элек-
тронных сигарет и кальянов.

Теперь руда от железнодорожных 
станций, расположенных вблизи пред-
приятий российской «Северстали», 
будет доставляться к границам ЛНР и 
ДНР со скидкой, специально введен-
ной ООО «Российские железные до-
роги». Подобная инициатива россий-
ской стороны должна стать хорошим 
толчком для восстановления работы 
крупных промышленных предприя-
тий Народных Республик Донбасса. К 
примеру, власти Донецкой Народной 
Республики уже заявили, что смогут 
возобновить работу Енакиевского ме-
таллургического комбината до конца 
апреля.

Так, «Российские железные дороги» 
10 апреля ввели 25-процентную скид-
ку на маршрутах перевозки железо-
рудного сырья на граничащие с ЛНР и 
ДНР железнодорожные станции, сооб-
щает российский «Интерфакс».

В частности, она распространяется 

Жители Луганской Народной Республики 13 апреля, 
в третью годовщину начала так называемой «АТО», в 
рамках акции «Непокоренные» зажгли свечи у памят-
ных знаков жертвам украинской агрессии.

Напомним, что 13 апреля 2014 года Совет нацио-
нальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 
принял решение «О неотложных мерах по преодоле-
нию террористической угрозы и сохранению терри-
ториальной целостности Украины», таким образом, 
начав так называемую «АТО» в Донбассе. Глава ЛНР 
Игорь Плотницкий подписал указ, устанавливающий 
13 апреля памятную дату – День жертв украинской 
агрессии. Руководитель проекта «Не забудем, не 
простим!» общественного движения (ОД) «Мир Лу-

Страницу подготовил Андрей ОСТРОВСКИй

на перевозку железорудного сырья со 
станции Череповец-2 (Вологодская 
область, обслуживает Череповец-
кий металлургический комбинат «Се-
верстали») на станцию Успенская 
(Ростовская область) и со станции 
Костомукша-товарная (Карелия, «Ка-
рельский окатыш» «Северстали») 
на станцию Лиски (Воронежская об-
ласть).

Станция Успенская – погранич-
ная между Россией и ДНР на желез-
нодорожном пути Матвеев Курган 
– Амвросиевка, одна, из минимум, 
трех веток железной дороги, которые 
связывают ЛНР и ДНР с Россией и 
находятся под контролем Республик 
Донбасса.

Ранее источники «РБК» сообщали, 
что руду для металлургических заво-
дов ЛНР и ДНР будут поставлять рос-
сийские компании, в частности «Ме-
таллоинвест» Алишера Усманова и 

«Северсталь» Алексея Мордашова.
Однако представитель «Металлоин-

веста» сообщил, что его компания и 
входящие в нее предприятия не ведут 
переговоров о поставках железоруд-
ного сырья на металлургические пред-
приятия Донбасса. Представитель 
«Северстали», как и ранее, торговлю с 
Народными Республиками также отри-
цает: «Компаниям ЛНР и ДНР руду не 
продаем и не планируем, переговоры 
не ведем».

При этом в заявлении Главы ДНР 
Александра Захарченко от 7 апреля, 
опубликованном на официальном 
сайте властей Донецкой Народной 
Республики, говорится: «Подписаны 
все необходимые контракты. В бли-
жайшее время должно прийти первое 
сырье, которое позволит произвести 
первый металл на Енакиевском ме-
таллургическом заводе».

По материалам сайта «РБК»

ганщине» Анна Сорока обратилась к руководству МЧС с 
просьбой 13 апреля в 12.00 дать по Луганску общий сигнал 
гражданской обороны в память обо всех жертвах войны в 
Донбассе. Глава Республики на встрече с представителями 
молодежных организаций поддержал инициативу и предло-
жил молодежи провести памятные мероприятия во всех го-
родах.

И вот, в 19 часов 13 апреля жители городов и районов ЛНР 
зажгли свечи в память жертв украинской агрессии в рамках 
комплекса мероприятий «Непокоренные». Акция прошла 
у памятных знаков жертвам киевского террора в Луганске, 
Алчевске, Антраците, Брянке, Кировске, Стаханове, Перво-
майске, Свердловске, Перевальске, Славяносербске, Лутуги-
но, Красном Луче, Краснодоне и Ровеньках.

В тот день, 13 апреля, к памятным знакам жертвам киевско-
го террора пришли родные и близкие погибших, обществен-
ные активисты, просто неравнодушные жители Республики, 
чтобы возложить цветы и почтить память земляков.

ли, что временное отсутствие бензина в сети АЗС Рес-
публики связано со сбоями в графике поставок импор-
терами топлива.

И.о. директора предприятия Олег Мичурин сообщил, 
что дефицит топлива в Республике вызван значитель-
ными нарушениями графика отгрузок со стороны заво-
да-изготовителя бензина.

«На данный момент топливо в Республику постав-
ляется, ситуация стабилизируется в течение недели», 
– сообщили в администрации «Луганскнефтепро-
дукт». Напомним, ранее Глава ЛНР Игорь Плотниц-
кий в связи с возникшим дефицитом топлива поручил 
рассмотреть вопрос передачи инвесторам ряда АЗС 
Республики.

«Определить для тех инвесторов, которые заходят 
к нам на поставках топлива, так же, как они просили, 
это должна быть нефтебаза в аренду подготовлена и… 
должна быть выделена им розничная сеть АЗС для ин-
весторов. Раз не умеете – не будете работать», – обра-
тился к Мичурину Игорь Плотницкий и добавил, что 
проблема именно в руководстве предприятия, а не в 
заводе-поставщике.

Уступки из-под прицела

Президент Порошенко 14 апреля подписал закон 
«О внесении изменений в статью 3 закона «О свобо-
де передвижения и свободный выбор места прожи-
вания в Украине». Об этом говорится в сообщении 

Руда помощи

Не забыть никогда

Ехать надо, но не на чем

пресс-службы президента Украины.
Согласно закону, справку о взятии на учет внутренне 

перемещенного лица исключили из перечня документов, 
в который вносятся сведения о месте пребывания лица. 
Таким образом, нормы закона «О свободе передвижения 
и свободном выборе места проживания в Украине» согла-
суются с нормами закона «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц», который является специ-
альным в сфере регулирования правового статуса внутрен-
не перемещенных лиц в Украине.

Подчеркивается, что реализация закона обеспечит согла-
сование законодательных норм, направленных на гаранти-
рованные права в отношении свободного передвижения и 
свободного выбора места жительства для внутренне пере-
мещенных лиц. Напомним, что Верховная Рада Украины 
23 марта 2017 года приняла изменения к закону «О сво-
боде передвижения и свободный выбор места проживания 
в Украине», упростив процедуру постановки на учет выну-
жденных переселенцев. И вот теперь закон подписан.

Также добавим, что, начиная с апреля текущего года 
Украина, в очередной раз и без официального объяснения 
причин, снова начала прекращать социальные выплаты 
имеющим, кстати, украинское гражданство внутренне пере-
мещенным лицам (переселенцам) из Донбасса, тем самым 
продолжив свою череду грубейших нарушений норм между-
народного права.

15 апреля в администрации предприятия «Луганскнефте-
продукт» сообщили, что бензин на автозаправочных станциях 
ЛНР появится в течение этой недели. На предприятии поясни-
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Донбасс разделен линией фронта, и 

люди, 11 мая 2014 года голосовавшие 

на Референдуме за независимость 

своей Родины, оказались по разные 

стороны границ…

Здесь и сейчас
Отвечая на вопрос актуальности ре-

ализации проекта в военное время, 
ответственные по направлениям ми-
нистры сходятся во мнении: програм-
му исполнять сейчас не только можно, 
но и нужно. Донбасс разделен линией 
фронта, и люди, 11 мая 2014 года го-
лосовавшие на Референдуме за неза-
висимость своей Родины, оказались 
по разные стороны границ, однако 
не перестали быть народом Л/ДНР. О 
единстве народа неоднократно гово-
рили и Главы Республик: «Это наши 
люди, и они одинаковы везде, что в 
Донецке, что в Мариуполе. Это наша 
земля, это наши земляки, это наш на-
род, и мы должны сознавать всю от-
ветственность, которая на нас лежит» 
– так начал брифинг Глава Донецкой 
Народной Республики Александр За-
харченко. 

А потому, именно в настоящее вре-
мя, наиболее актуальны предпри-
нимаемые шаги по воссоединению 
народа, когда жители временно ок-
купированных Украиной территорий 
оказались один на один с врагом: 
ежедневная агрессивная пропаганда, 
действия властей и военных всячески 
направлены в первую очередь на то, 
чтобы посеять вражду между терри-
ториями Л/ДНР, оказавшимися разде-
ленными фронтом, и только реальные 
действия со стороны Республик могут 
помочь людям в их нелегком положе-
нии, и не дать утратить веру в выбор, 
сделанный три года назад.

Украина не сможет держать свои по-
зиции там, где ее попросту не будут 
поддерживать, и уровень этой под-
держки в немалой степени формирует-
ся за счет сравнения с Л/ДНР. Об этом 
сказал политолог Александр Казаков: 
«Лучшая идеология – это идеология, 
подкрепленная конкретным делом. 
В данном случае мы как раз видим 
перед собой образец шага Донецка и 
Луганска: идеологии, подкрепленной 
реальным делом. Я бы сравнил это с 
«инициативой» Киева по обучению на-
шей молодежи в их ВУЗах: президент 
делает заявление, оно тиражируется, и 
на этом все заканчивается. Если даже 
посмотреть специальные ресурсы, то 
это чистый пиар. В отличие от этого в 
программе Л/ДНР под идейное меро-
приятие заложены административные 
ресурсы, все необходимые матери-
альные базы. Появление самого на-
звания вызвало огромный энтузиазм 
среди наших людей, потому что в этой 
формулировке заложены те цели, ко-

Промежуточные итоги и перспективы

С февраля этого года совместным ре-
шением Глав Донецкой и Луганской На-
родных Республик была запущена Гума-
нитарная программа по воссоединению 
народа Донбасса. Государственная кам-
пания, ставшая одним из самых крупных 
проектов в истории Л/ДНР, сразу при-
влекла к себе массу внимания, вызвав 
вместе с тем и дискуссии о возможно-
сти реализации ее в военное время. От-
веты на поставленные вопросы могут 
дать только реальные цифры и факты, а 
потому по итогам двух месяцев работы, 
задействованные ведомства собрались в 
Донецке на заседании круглого стола с 
первым официальным отчетом о проде-
ланной работе. Журналист «Казачьего 
вестника» побывал на брифинге и выяс-
нил, что удалось реализовать властям, и 
с какими трудностями столкнулась про-
грамма

Свой отчет сдал и центр детской ме-
дицины и родовспоможения – первая 
молодая семья обратилась за помощью 
по программе воссоединения народа 
Донбасса, приехав в Донецк, где у пары 
и родился ребенок. Однако, по словам 
председателя Комитета здравоохра-
нения и надзора по материнству Алек-
сея Авдеева, это направление еще 
требует больших доработок. 

– Мы работаем над тем, чтобы за-
конодательно можно было закрепить 
детское здравоохранение, и надеем-
ся, что в течение этого года закон поз-
волит инвестировать дополнительное 
финансирование, что даст возмож-
ность привлекать и оказывать меди-
цинскую помощь. Наступает летний 
период, и с особенностями экологии 
нашего края было бы хорошо привлечь 
в программу детское оздоровление. 

Все на равных правах
Еще до запуска программы по воссо-

единению народа Донбасса среди гра-
ждан Республик стал шириться слух о 
том, что помощь жителям временно 
подконтрольных Украине территорий 
будет оказываться в ущерб местному 
населению – за счет положенной им 
доли гуманитарных товаров, присыла-
емых Российской Федерацией. Однако, 
как прокомментировали журналисту 
«Казачьего вестника», все подобные 
слухи являются вымышленными и рас-
пространяются с целью дискредитиро-
вать власти Л/ДНР, посеять недоверие 
к ним и озлобленность по отношению к 
тем, кто вынужден сейчас жить на под-
контрольной Киеву территории и об-
ращаться за помощью в Республики. 

– Ничего общего с действительно-
стью в этих заявлениях нет. Пусть 
наши страны еще молоды, но мы бы-
стро растем и развиваемся, и сейчас 
нам вполне по силам обеспечить по-
требности как граждан, проживающих 
на территориях Луганской и Донецкой 
Народных Республик, так и тех, кто 
оказался в украинской оккупации. 

Так как основным направлением 
программы все же является меди-
цинская помощь, этой темы коснулся 
и Александр Оприщенко, попросив не 
поддаваться не провокации:

– Основной вопрос «А как же мы?» 
– хочу сказать, что в рамках поступа-
ющей медицинской «гуманитарки» от 
РФ, все препараты и медицинские из-
делия все получают в общем порядке 
бесплатно. Хочется сказать, что ру-
ководство нашло способы увеличить 
программу муниципальных медучре-
ждений. Условия для оказания высо-
коквалифицированной помощи будут 
возрастать – может, не так быстро, как 
хотелось бы, но в любом случае рост 
не останавливается.

Впрочем, несостоятельность угроз 
доказана на деле: не известно ни об 
одном случае, когда в помощи жите-
лям Республик было бы отказано по 
причине работы гуманитарной про-
граммы, а потому, когда последние 
опасения развеялись, граждане Л/
ДНР с еще большим воодушевлением 

отнеслись к государ-
ственной кампании и 
полностью поддержа-
ли ее. 

– Иногда люди зво-
нят на горячую ли-

нию и просто благодарят за то, что 
мы делаем, – делится Наталья Ника-
норова. – Это главная оценка нашей 
работы и призыв к тому, чтобы сделать 
программу еще качественнее. 

P.S. К моменту сдачи материала в 
номер, официальный сайт гуманитар-
ной программы по воссоединению на-
рода Донбасса поделился еще одной 
радостной новостью – второй ребенок 
родился в рамках оказания помощи 
жителям временно подконтрольных 
Украине территорий. Это первые роды 
молодой мамы, и они прошли успеш-
но: по словам пары, второго ребенка 
рожать они будут также в ДНР. 

Георгий МЕДВЕДЕВ

торые не раз объявлялись правитель-
ством. Объединение народа Донбасса 
подразумевает под собой конкретные 
цели. Подразумевает, что в результате 
воссоединится тот народ, который 11 
мая 2014 года выразил свою волю на 
Референдуме». 

Оказавшись в жестких рамках, со-
зданных действиями мировой по-
литики, Республики, тем не менее, 
оставили за собой возможность ве-
сти деятельность в правовом русле, 
и сумели разработать действенную 
стратегию этого направления. Прожи-
вающим на временно оккупированных 
территориях людям был представлен 
целый спектр услуг, получить кото-
рые по месту фактического прожива-
ния было невозможно. Брошенные 
украинской властью выживать многие 
люди нередко впервые в жизни полу-
чили шанс на оказание государствен-
ной поддержки во всех основных сфе-
рах жизни. 

Задействовав раз-
личные ведомства, 
гуманитарная про-
грамма воссоедине-
ния народа Донбасса 
представлена в пяти 
направлениях: здра-
воохранение, образование, социаль-
ная помощь, культура и экология. Каж-
дое из направлений, в свою очередь, 
делится на более узкие профили, так 
что государственная кампания затра-
гивает практически все сферы соци-
альной жизни. 

Одной из первых сложных задач, с 
которой столкнулись организаторы 
программы, стало информирование 
людей о государственной инициати-
ве: если уведомить жителей Респуб-
лик можно было посредством газет и 
телевидения, то для распростране-
ния информации на подконтрольной 
Украине территории пришлось задей-
ствовать Интернет. На всех государ-
ственных и информационных сайтах, 
на специальных ресурсах и в социаль-
ных сетях была запущена информаци-
онная кампания с целью привлечения 
внимания к гуманитарной программе 
и распространить информацию о ней 
за пределы Республик.

Немаловажным фактором, опреде-
ляющим уровень доступности про-
граммы, стала прозрачность меха-
низма получения помощи. На сайте 
пользователям в открытом доступе 
представлена вся информация: начи-
ная с того, какие документы необходи-
мы для получения помощи и заканчи-
вая списком комиссии, выдающей на 
это постановление. Кроме того, посто-
янно работает и горячая линия для об-
ращения и консультаций граждан.

– Вся система должна быть пре-
дельно доступной и понятной, – разъ-
яснили журналисту «Казачьего вест-
ника». – В первую очередь программа 
ориентировалась на помощь людям, 
проживающим сейчас на временно ок-
купированных территориях, а потому, 
приезжая сюда, граждане не должны 
столкнуться с тем, что не хватает ка-
ких-то документов, они не знают, что 
делать и куда идти дальше. Перечень 
всего необходимого указан на сайте, 
там же размещены и адреса, а наши 
консультанты всегда подскажут в лю-
бой непонятной ситуации.

Чем помогут Республики
Ситуация в Украине уже поставила 

жителей перед чертой выживания, и 
при этом продолжает усугубляться. 
Под вопросом стоит не только настоя-
щее, но и будущее: медицина, образо-
вание – все требует денег, которых 
у людей попросту нет. В это же вре-
мя Луганская и Донецкая Народные 
Республики предлагают свое содей-
ствие практически по всем основным 
направлениям, требующим больших 
финансовых затрат. 

В сфере здравоохранения это про-
филактика и лечение онкологических 
заболеваний, протезирование и кар-
диохирургия, родовспоможение. Ждут 

в Республиках абитуриентов во всех 
типах учебных заведений, которые 
привлекают не только уровнем и каче-
ством образования, но и дальнейши-
ми перспективами трудоустройства, 
круг которых стал еще шире после 
признания документов Л/ДНР на тер-
ритории Российской Федерации. Ока-
жут Республики и материальную под-
держку – первой из инициатив в этом 
направлении стала единовременная 
денежная помощь Ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, которых на 
Украине из истории попросту вычерк-
нули. При этом список услуг и содей-
ствий, предоставляемых Республика-
ми, постоянно расширяется. 

– На сегодняшний день у нас уже 
есть конкретные цифры и первые ито-
ги работы, – комментирует полити-
ческий эксперт Института стран СНГ 
Денис Денисов. – Мы имеем возмож-

ность знать, что 
менять и что улуч-
шать в програм-
ме. Кроме того, 
ДНР помогает 
опыт Луганской 
Народной Рес-
публики, в кото-

рой программа была запущена 
несколько раньше. Такие же встречи 
полезны не только тем, что мы можем 
корректировать свои действия, но и 
делиться новыми идеями, обсуждать, 
как их реализовать.

Несмотря на множество критики в 
адрес государственной программы, 
доходившей порой до открытых заяв-
лений о том, что ничего не получится, 
первый отчетный круглый стол, на ко-
тором задействованные департаменты 
рассказали о ходе работы и первых ито-
гах, показал, что гуманитарная програм-
ма по воссоединению народа Донбасса 
не только активна, но и самое главное – 
востребована. За неполные два месяца 
работы горячей линии за консульта-
циями уже успели обратиться более 
трех тысяч граждан, причем геогра-
фия звонков довольно обширна. 

– Три тысячи звонков – это не толь-
ко Донецкая и Луганская области, это 
вся Украина: и Запорожье, и Харьков, 
и Одесса, и Черновцы: очень многие 
граждане Украины звонят, спрашива-
ют, будет ли распространяться про-
грамма на всю Украину, – говорит Ми-
нистр иностранных дел ДНР Наталья 
Никанорова. 

Тех же, кто после консультаций ре-
шил обратиться за помощью, ждут 
в Республиках. В Л/ДНР в рамках 
программы работа ведется не по си-
туации – по каждому направлению 
изначально отведено определенное 
количество мест и ресурсов, которые 
в дальнейшем будут пополняться. 
Так, например, ВУЗы уже сейчас го-
товы принять полторы тысячи абиту-
риентов, двадцать три специальных 
учебных заведения могут оказать по-
мощь учащимся с ограниченными воз-
можностями здоровья, около тысячи 
пациентов способны пролечить в рам-
ках профилактики и лечения онколо-
гических заболеваний. Однако самым 
актуальным, по 
словам и.о. Ми-
нистра здра-
в о о х р а н е н и я 
ДНР Алексан-
дра Оприщенко, 
остается вопрос протезирования – из 
шестисот звонков, поступивших на 
горячую линию, более половины ка-
сались именно этой темы: на втором 
месте идет имплантация, а на третьем 
– онкология. По состоянию на 10 ап-
реля три пациента уже получили по-
мощь и еще четырнадцать ожидают 
ее. Кроме того, лечение и профилак-
тику раковых заболеваний пациенты 
с Украины проводили на территории 
Республик еще до внедрения про-
граммы – 1125 человек обратились за 
помощью в онкологические клиники Л/
ДНР в прошлом году, а за первые три 
месяца 2017 года курс успели пройти 
порядка пятисот человек. 

Ситуация в Украине уже поставила 

жителей перед чертой выживания, и 

при этом продолжает усугубляться
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Мужские команды Первомайска и Перевальского района провели турнир 
по настольному теннису на кубок председателей Первомайского и Пере-
вальского территориальных отделений общественного движения (ОД) «Мир 
Луганщине». Об этом сообщили в пресс-центре Первомайского теротделе-
ния ОД. В соревнованиях приняли участие четыре команды – активисты об-
щественного движения Первомайска, Перевальского района, студенты Пер-
вомайского колледжа и представители городской комендатуры. 

В результате упорной борьбы победу одержала команда Первомайска, 
второе место заняла команда Перевальского района, третьими стали сту-
денты Первомайского колледжа. «Зачастую именно на соревнованиях зака-
ляется характер человека, прививается любовь к спорту, личной культуре. 
Но главная наша задача сделать так, чтобы спорт и активный образ жизни 
стали нормой нашего общества», – сказал, вручая кубок победителям турни-
ра, и.о. Главы Администрации Первомайска Сергей Афанасьев.

Поздравляя призеров и участников турнира, Глава Перевальского района, 
председатель Перевальского теротделения ОД «Мир Луганщине» Виталий 
Михайлов отметил важность подобных совместных мероприятий, «укрепля-
ющих взаимоотношения между территориальными отделениями», и выра-
зил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Настольный теннис
Первомайск и Перевальский район провели турнир по теннису на ку-

бок ОД «Мир Луганщине»В соревнованиях, состоявшихся на базе луганского детского сада №113, при-
няли участие 67 юных спортсменов (21 девочка и 46 мальчиков) из Луганска, 
Стаханова, Антрацита, Ирмино, Краснодона, Ровеньков и Свердловска.

«Первое место среди девочек заняла луганчанка Виктория Гаматик, на вто-
ром месте Виктория Курямская из Стаханова, а Виктория Танана из Луганска 
завоевала третье место. Все призовые места в этот раз забрали Виктории», 
– сообщил главный судья соревнований Сергей Ковтун.

Среди мальчиков победил Борис Погорелов из Луганска, Илья Лубенченко 
из Антрацита занял второе место, луганчанин Иван Черенков завоевал тре-
тье место. 

Победители и призеры первенства были награждены грамотами и медаля-
ми Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР. 

Шахматы 
В столице ЛНР прошло первенство Республики

В соревнованиях, состоявшихся в спортзале физкультурно-спортивного 
общества «Динамо» при поддержке Министерства внутренних дел Республи-
ки, приняли участие команды из Антрацита, Свердловска и Луганска. Также 
в ходе мероприятия выступили участники клубов исторической реконструк-
ции из столиц ЛНР и ДНР, и воспитанники военно-патриотических клубов Лу-
ганска.

Оценивали выступления юных спортсменов судьи международных катего-
рий, мастера спорта по различным видам борьбы, в том числе инструкторы 
рукопашного боя спецподразделений МВД ЛНР.

«Цель каждого нашего мероприятия – показать участникам богатую ис-
торию нашего отечества, многообразие видов того, как можно эту историю 
чтить и как это отечество защищать», –  отметил старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам отдела по делам несовершеннолетних МВД 
ЛНР майор полиции Алексей Селиванов.

Он подчеркнул, что сотрудничество спортсменов с участниками различных 
исторических и патриотических клубов позволяет выработать общую идей-
ную платформу, на которой должно воспитываться подрастающее поколение 
жителей Республики.

На XXIII Международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек на 
призы Героя России космонавта Юрия Усачева в городе Донецк Ростовской 
области спортсмены из ЛНР завоевали 11 медалей, сообщает Министерство 
культуры, спорта и молодежи Республики.

Соревнования проходили с 7 по 10 апреля в честь 45-летия спортивного 
клуба «Богатырь». В турнире приняли участие более 600 спортсменов из Ро-
стовской, Белгородской, Воронежской областей, Республик Калмыкия, Абха-
зия, Азербайджан, Дагестан, а также, Донецкой и Луганской Народных Рес-
публик. ЛНР представляли 45 спортсменов в четырех возрастных группах. 
Как рассказала главный секретарь Федерации борьбы дзюдо ЛНР Оксана 
Филова, ребята завоевали пять золотых, две серебряных и четыре бронзо-
вых медали. Чемпионами и призерами стали: Магомед Исаев, Илья Жор-
няк, Тимур Бабичев, Диана Жирова, Дарья Агапова, Павел Клепаков, Сергей 
Капцош, Павел Сербаев, Сергей Аверьянов, Константин Серов, Владислав 
Булышев. Тренеры выразили благодарность за содействие в организации 
поездки Министерству культуры, спорта и молодежи, Министерству образо-
вания и науки, Министерству государственной безопасности ЛНР.

12 апреля в Клубе мастеров стадиона «Авангард» 
в Луганске состоялось собрание представителей 
футбольных команд в преддверии Чемпионата и 
Кубка ЛНР-2017.

Основными темами, которые обсуждались сов-
местно представителями команд, были вопросы ре-
гламента проведения официальных турниров, раз-
личных моментов организации и проведения матчей, 
формат турниров.

Так, на 13 мая запланирован старт Чемпионата ЛНР, а на 24 мая – чет-
вертьфиналы Кубка ЛНР. До 5 мая (включительно) представители команд 
обязаны предоставить заявки своих участвующих коллективов. 

Предварительный список участников Чемпионата ЛНР-2017:
1. «Далевец» (Луганск)
2. «Спартак» (Луганск)
3. ЦСКА (Перевальский район/Алчевск)
4. «Шахтер» (Свердловск)
5. «Шахтер» (Красный Луч)
6. СК «Стаханов»
7. ФК «Брянка»
8. «Торпеда» (Ровеньки/Ясеновский)
9. «Торнадо» (Краснодон)
Пока что под вопросом участие ФК «Антрацит». Но есть шансы, что эта 

команда, все же, замкнет десятку участников.
Формат из 9 или 10 команд предполагает 2 круга, без плей-офф.

Мастерство с годами не уходит
В завершившемся Кубке памяти Кашкарева, проходившем на гаревом 

поле кировского стадиона «Шахтер», победу одержала команда «Ветераны» 
(Стаханов), преподавшая своим молодым соперникам по турниру настоящий 
урок неувядающего мастерства, которое, как оказалось, с годами никуда не 
девается и все так же позволяет побеждать в различных турнирах, завоевы-
вая все новые и новые трофеи. 

Заключительный, 3 тур
15 апреля (сб)

СК «Стаханов-2» – «Кировск» – 4:0
«Ветераны» – ЦВР – 7:3
Итоговое турнирное положение команд: 1. «Ветераны» (7 очков), 2. СК 

«Стаханов-2»  (6), 3. «Кировск» (4), 4. ЦВР (0)

Боевые искусства

Дзюдо

Футбол

Команда «Патриот» из Свердловска заняла первое место в первом меж-
дународном открытом Кубке ЛНР по боевым искусствам среди юношей 

и девушек до 18 лет

Представители Луганской Народной Республики завоевали 11 медалей 
на международном турнире в России

В преддверии Кубка и Чемпионата ЛНР

Кикбоксинг
14 апреля в столице Российской Федерации состоялся Кубок ЦСКА по кик-

боксингу в разделе пойнтфайтинг. В соревнованиях приняли участие и во-
семь спортсменов из ЛНР – команда Федерации кикбоксинга ЛНР, об этом 
сообщает  Федерация кикбоксинга ЛНР. Участвовали в соревнованиях 215 
бойцов, которые представляли 15 клубов из 11 городов России, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, Белгород, Азов, Омск, Ижевск, Псков, Сургут, из 
Московской области, Республики Крым и Луганской Народной Республики. 
Спортсменам из ЛНР противостояли мастера спорта России, мастера спор-
та России международного класса, чемпионы мира и Европы, обладатели 
кубков мира, спортсмены из национальной сборной команды России-2017. 
В итоге луганские спортсмены завоевали три награды: Дмитрий Кугатов зо-
лотую медаль, а Вероника Фомина серебряную и бронзовую медали. Как 
отметили в Федерации кикбоксинга ЛНР, команда выступала в ослабленном 
составе, многие ведущие спортсмены не смогли принять участие в соревно-
ваниях в силу различных причин, но, несмотря на это, начинающие кикбок-
серы показали достаточно высокий уровень мастерства и получили большой 
соревновательный опыт. В работе судейского корпуса Кубка ЦСКА принял 
участие Президент Федерации кикбоксинга ЛНР Юрий Арнаут. Следует от-
метить, что луганчане четвертый раз принимают участие в Кубке ЦСКА. Фе-
дерация кикбоксинга ЛНР благодарит Ассоциацию кикбоксинга ЦСКА за си-
стемное сотрудничество и надеется на его продолжение.

Страницу подготовил Андрей оСтровСкий

Спортсмены из ЛНР завоевали три медали на турнире в Москве

Соревнования прошли на базе луганского спортивного комплекса «ЛТК 
Арена». Организатор турнира, директор Луганского учебно-воспитательного 
объединения (ЛУВО) «Академия детства» Сергей Зиновьев отметил, что тур-
нир прошел при поддержке управления образования столичной Администра-
ции. «Около 300 лучших спортсменок, представляющих команды Луганска, 
городов Луганской Народной Республики (Краснодон, Лутугино) и Донецкой 
Народной Республики (Донецк, Макеевка, Горловка, Шахтерск) выступили на 
турнире в столице Республики», –  отметил Сергей Зиновьев.

Юные спортсменки в возрасте от 5 до 17 лет показали свое мастерство в 
многоборье и групповых упражнениях.

По итогам соревнований в копилке гимнасток из ЛНР оказались 12 золотых, 
13 серебряных, 10 бронзовых медалей в многоборье и 6 золотых, 4 серебря-
ных и 3 бронзовых в групповых упражнениях. Луганчанки из общего количе-
ства медалей завоевали по девять золотых и серебряных, и семь бронзовых 
медалей в многоборье, пять золотых, три серебряные и две бронзовые меда-
ли в групповых упражнениях.

Спортсменки из Донецкой Народной Республики в многоборье завоевали 
15 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых медалей, а в групповых упражне-
ниях – по четыре золотых и серебряных медали, и одну бронзовую. 

Гимнастки, занявшие призовые места, получили грамоты и медали от орга-
низаторов турнира. Напомним, что в 2016 году в открытом турнире по худо-
жественной гимнастике «Весенние первоцветы» приняли участие около 200 
спортсменок из ЛНР, ДНР и Российской Федерации.

Художественная гимнастика
Спортсменки из ЛНР и ДНР приняли участие в открытом

 турнире «Весенние первоцветы»

Фото: lug-info.com
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предприятиям, то есть самому себе, 
а потом за одну гривну подарил банк, 
на котором остались одни долги, го-
сударству.

И теперь должностное лицо, в чьи 
непосредственные обязанности вхо-
дило следить за тем, чтобы подоб-
ного не происходило, не в кабинете 
прокурора показания дает, а с гор-
достью рассказывает на пресс-кон-
ференции, как повесила на государ-
ство беспрецедентный долг частного 
банка перед вкладчиками в размере 
ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ долларов. 
И не то, чтобы у Украины эти день-
ги были. Чтобы отдать их вкладчи-
кам «ПриватБанка», государству эти 
средства нужно еще занять!

По протекции МВФ
Непосредственные функции Нац-

банка Украины – это регулировать 
банковскую деятельность, следить 
за тем, чтобы банки не превраща-
лись в «финансовые пирамиды», 
собственники банков не выдавали 
собранные у вкладчиков деньги сами 
себе и не выводили деньги из банка 
под надуманными предлогами.

На должность Главы НБУ Валерия 
Гонтарева была поставлена в июле 
2014 года по протекции МВФ. У нее 
очень хорошо получается до сих пор 
договариваться с этой организаци-
ей о новых кредитах без отдачи для 
Украины.

Даже поверхностный обзор но-
востей позволяет сделать вывод, 
что все два с половиной года, пока 
Гонтарева занимала этот пост, «При-
ватБанк» при ее деятельном соуча-
стии и покровительстве занимался 
масштабными валютными махинаци-
ями, выводя деньги из страны.

Как известно из Единого реестра 
судебных решений, в 2014 году 
должностные лица «ПриватБанка» 
выдали 42-м подконтрольным пред-
приятиям кредиты под залог имуще-
ственных прав на товар. После чего 
компании заключили сомнительные 
сделки со 100% предоплатой с не-
резидентами, в результате которых в 
банке не оказалось 19 млрд. грн., а у 
предприятий тех самых якобы това-
ров, за которые они платили деньги.

В ходе досудебного расследова-
ния установлено, что должност-
ные лица ПАТ КБ «ПриватБанк», 
путем злоупотребления своим 
служебным положением на про-
тяжении 2014 года совершили 
завладение чужим имуществом, а 
именно государственными сред-
ствами Национального банка 
Украины в сумме свыше 19 мил-
лиардов гривен, выделенными на 
рефинансирование ЧАО КБ «При-
ватБанк» (дело № 757/36363/16-к).

Другими словами, госпожа Гонтаре-
ва выделила «ПриватБанку» в 2014 
году 19 миллиардов гривен, на кото-
рые банк купил валюту и перечислил 
в свое подразделение на Кипре сво-
ей же компании «Укртранссервис» за 
сырую нефть, которая так и не была 

Афера с «ПриватБанком» 

поставлена.
Эта афера была произведена во 

время критической девальвации и 
осуществлена при непосредствен-
ном содействии НБУ, который в это 
же время запрещал другим банкам 
закупать валюты и выводить валют-
ные средства за границу.

Без содействия г-жи Гонтаре-
вой были бы просто невозможны 
масштабные махинации «Приват-
Банка» с отчетностью. Ведь по отче-
там доля кредитов банка связанным 
с его владельцами предприятиям в 
2016 году составляла 6,1%, а в ре-
альности, как заявила сама Гонтаре-
ва – 100%.

Проверка «ПриватБанка» началась 
в середине 2015 года и продолжа-
лась несколько месяцев, результаты 
утвердили только к началу 2016-го. 
Выводы оказались неутешительны-
ми: на тот момент требовалось уве-
личение капитала на 113 млрд. грн. К 
концу 2016 года потребность в капи-
тале выросла до 148 млрд. грн. На 
декабрьской пресс-конференции по 
поводу национализации Гонтарева 
заявила: «Мы убеждены, что пере-
ход «ПриватБанка» в госсобствен-
ность – это единственная возмож-
ность спасти финансовую систему. 
Более 97% корпоративного кре-
дитного портфеля приходилось на 
кредиты связанным с акционерами 
«ПриватБанка» компаниям».

«Одолжил» сам себе
Полтора года понадобилось г-же 

Гонтаревой чтобы понять очевидную 
вещь – треть всех банковских депо-
зитов граждан Украины Игорь Коло-
мойский «одолжил» сам себе, теперь 
не отдаст. 

И самым мудрым в этом случае ре-
шением будет, если теперь за него 
эти деньги вкладчикам отдаст госу-
дарство. Одолжит и отдаст. Между 
прочим, решение о национализации 
«ПриватБанка» было подано, как 
требование МВФ. Здесь же стоит 
вспомнить, что именно за умения до-
говариваться с МВФ о новых креди-
тах для Украины, а вернее говоря, по 
протекции этой организации Валерия 
Гонтарева и заняла пост Главы НБУ 
в июне 2014 года.

С начала 2014 года Украина полу-
чила от МВФ 13 миллиардов долла-
ров кредитов. Теперь к этой сумме 
можно приплюсовать больше шести 
миллиардов долларов, которые при-
бавились к внутреннему государ-
ственному долгу Украины.

Почти по такой же схеме ра-
нее г-жа Гонтарева закрыла еще 
несколько «олигархических» банков. 
В результате проверок «неожидан-
но» выяснялось, что кредиты, за 
счет привлеченных денег вкладчи-
ков, банкиры выдавали связанным 
с ними предприятиям, то есть сами 
себе. После этого банки по требова-
нию НБУ закрывались, активы оста-
вались владельцам, а их долги перед 
вкладчиками принимало на себя го-
сударство.

Среди жертв этой банды финансо-
вых мошенников оказались не только 
граждане Украины, но и иностранные 

Председатель Нацбанка Валерия 
Гонтарева сделала сенсационное сооб-
щение о том, что  руководство «Приват-
Банка» во главе с украинским олигархом 
Игорем Коломойским в ночь перед наци-
онализацией банка вывело из него более 
16 млрд. гривен

6 млрд. долларов 
за 1 гривну

Гонтарева утверждает, что Игорь 
Коломойский дал гарантии отно-
сительно выполнения программы 
«ПриватБанком», но «эту программу 
ни менеджеры, ни акционеры банка 
не выполнили».

«Сейчас проведен постаудит «При-
ватбанка». Выявленные проблемы не 
только подтвердились, а были даже 
увеличены. Не 97% корпоративного 
портфеля было выдано связан-
ным лицам, а все 100%. Это озна-
чает, что потребность в докапита-
лизации еще больше – и государству 
придется выложить еще больше де-
нег, чтобы компенсировать убытки 
за управление банком командой оли-
гархов», – заявила она.

По мнению Гонтаревой, полное 
очищение банковской системы было 
бы невозможно без решения пробле-
мы «ПриватБанка»: «В этом банке 
обслуживаются более 20 мил-
лионов граждан Украины. Все они 
сохранили свои средства и продол-
жают получать обслуживание».

«Переход банка под контроль го-
сударства был единственным пра-
вильным решением, когда недоста-
ча в капитале банка составила 146 
миллиардов гривен», – заявила 
глава Нацбанка.  

Она уточнила, что это – 6 милли-
ардов долларов. «Когда я говорю 
коллегам из других центробанков, 
что это 50% монетарной базы 
нашей страны, это 33% депози-
тов наших частных лиц – у них 
даже не удивление, а шок», – про-
комментировала Гонтарева.

«Мы считаем, что решение 
проблемы «ПриватБанка» войдет 
в учебники, потому что аналогов 
в мире подобного проекта еще не 
было», – подчеркнула глава НБУ.

Я могу понять коллег Гонтаревой из 
других центробанков, и вполне уве-
рен, что «испытывают шок» – слиш-
ком мягко сказано. Они просто теря-
ют дар речи, когда вот это существо 
без тени смущения рассказывает, что 
под ее присмотром и с ее непосред-
ственным участием некие лица огра-
били государство на шесть миллиар-
дов долларов, вывели из страны 50% 
всех обращающихся денег, треть всех 
банковских сбережений граждан.

Такого действительно в мире еще 
не было. Нигде и никогда.

Это в латиноамериканских «бана-
новых» республиках очередной пре-
зидент мог сбежать, увозя в саквоя-
же весь государственный бюджет.

Здесь же все еще круче. По заявле-
нию Гонтаревой, Игорь Коломойский 
собрал с вкладчиков «ПриватБанка» 
шесть миллиардов долларов, потом 
одолжил их все своим собственным 

компании, которые покупали евробон-
ды, выпущенные «ПриватБанком». 
Около 550 миллионов долларов, ко-
торые банк был должен держателям 
евробондов, в процессе национализа-
ции Украина своим решением «обме-
няла» на акции банка банкрота. 

Однако теперь пул держателей 
еврооблигаций «ПриватБанка» обра-
тился в суды с требованием аресто-
вать счета «Привата» в иностран-
ных банках. Иски поданы с просьбой 
арестовать все корреспондентские 
счета «ПриватБанка», а не только 
счета, суммы которых аналогичны 
соответствующим потерям держа-
телей евробондов. В случае, если 
арест счетов состоится, это приве-
дет к блокировке платежей клиентов 
банка в инвалюте. 

Держателей векселей не жалко, 
любые доходные финансовые опе-
рации связаны с риском. Только 
теперь, из-за их требований в Лон-
донском суде, уже государственный 
«ПриватБанк» либо не сможет про-
водить валютные операции, либо 
Украине придется все-таки распла-
титься с держателями евробондов. А 
это значит, что к шести миллиардам 
долларов, которые Гонтарева приба-
вила к государственному долгу Укра-
ины, добавится еще полмиллиарда. 

Не знаю, во сколько обошлась «жи-
добандеровцу» Игорю Коломойско-
му оплата скачек кастрюлеголовых 
на Майдане и услуг «добробатов» 
по разжиганию гражданской войны. 
Можно только определенно сказать, 
что его прибыль от спецоперации 
«революция гидности» исчисляется 
многими миллиардами долларов. 
Миллиардами, одалживать и отда-
вать которые, теперь придется госу-
дарству Украина, а значит, всем ее 
гражданам. Шесть с половиной мил-
лиардов долларов!

На сегодняшний день эксперты, 
исходя из цифр потребления хлеба, 
оценивают численность наличного 
населения на Украине в 24,5 мил-
лиона человек. Это значит, что в рас-
чете на каждого живущего в стране, 
включая младенцев, инвалидов и 
стариков, нужно одолжить и отдать 
за долги «ПриватБанка» по двести 
семьдесят долларов. 

И это в результате только одной 
махинации. 

Куда же девалось золото на сумму 
900 миллионов долларов, о пропаже 
которого заявила глава НБУ Валерия 
Гонтарева в ноябре 2014 года? Тогда 
она констатировала, что исчез прак-
тически весь запас физического зо-
лота из хранилища, а его доля в ЗВР 
за октябрь 2014 года сократилась с 
8%, стоимостью в один миллиард 
долларов, до 1%.

К сожалению, уходя со своей долж-
ности спустя два с половиной года, 
она этот вопрос так и не прояснила.

И никто из украинских журналистов 
с тех пор об этом щекотливом момен-
те как-то до сих пор и не вспомнил.

В общем, учитесь делать «револю-
ции гидности»!

Поздравляю всех причастных.
Юрий БАРБАШОВ
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Генерал-лейтенант Адриан Карпо-
вич Денисов, начал служить в 1776 г. 
под начальством своего дяди, графа 
Федора Петровича Денисова. Бое-
вое крещение Денисов получил в 
Польше в 1783 г. Затем принял уча-
стие в турецком походе, где отличил-
ся при Кинбурне и Варнице. В 1789 

Казаки во все времена считались 
отважными и бескомпромиссными 
защитниками русской земли. Если 

сегодня ты хочешь защитить родную 
землю Луганщины от фашизма, вступай 

в шестой отдельный мотострелковый 
полк (казачий) имени Платова Народной 
милиции ЛНР, вставай на защиту Роди-

ны! Приходи: ЛНР, Стаханов, 
ул. Островского, 12 

или звони по тел. 071-300-23-10.

Казачьи вожди. АДРИАН КАРПОВИЧ ДЕНИСОВ

ПРАВОСЛАВИЕ

г. участвовал в атаке Бендер и был 
произведен в премьер-майоры. В 
1790 г. участвовал в штурме Измаи-
ла: командуя полком, первым вошел 
на бастион, за что, по представле-
нию Суворова, был награжден орде-
ном св. Георгия IV степени. За взя-
тие Праги и Варшавы был награжден 
орденом «За военные достоинства» 
и золотой саблей. В 1796 г. принял 
участие в Персидском походе. 

В 1799 г. участвовал в Итальянском 
походе, в звании походного атамана, 
командуя восемью казачьими полка-
ми. Принимал участие во всех глав-
ных сражениях: под Бергамо (взят 
одними казаками), Миланом, Марен-
го и Нови. Тогда же он совершил зна-
менитый переход через Альпы под 
руководством А.В. Суворова. За Ита-
льянский поход Денисов был произ-
веден в генерал-майоры и получил 
орден св. Анны II степени, украшен-
ный алмазами, командорский крест 
Иоанна Иерусалимского, и орден св. 
Анны I степени.

В 1801 г. принял участие в Индий-
ском походе, который был не закон-
чен вследствие смерти Павла I. 

В течение 1805 и 1806 гг. Денисов 
несколько раз исполнял обязанности 
войскового наказного атамана. 

В 1807 г. Денисов был назначен в 
действующую армию, которая на-
ходилась тогда в Пруссии, принял 
активное участие и отличился в 
сражении при Гутштате, за что был 
награжден орденом св. Владимира 
III степени. В 1808-1810 гг. коман-
довал шестью казачьими полками и 
четырьмя эскадронами, которые со-
ставляли авангард корпуса Платова. 
Денисов отличился при взятии кре-
пости Кюстенджи, за что был награ-
жден орденом св. Анны I степени. 

В 1812 г. Денисов был назначен на 
пост наказного атамана и занимал-
ся формированием новых полков. В 

1813 г. он произведен в генерал-лей-
тенанты. В 1818 г. был назначен вой-
сковым атаманом. Желая упорядо-
чить внутреннее устройство войска, 
ходатайствовал об учреждении на 
Дону особого комитета. Но админи-
стративная деятельность Денисо-
ва не была так удачна, как боевая. 
Желая навести на Дону порядок, он 
столкнулся с оппозицией, начались 
интриги. Его оклеветали перед во-
енным министром Чернышевым, и в 
1821 г. последовал высочайший указ 
об увольнении Денисова с должно-
сти войскового атамана. А.К. Дени-
сов скончался в 1841 г.

В сердце вашем, быть 
может, печаль... Зачем про-
ходят дни ликованья и кон-
чается праздник? Скоро 
закроется вход во Святая 
святых и оборвутся радост-
ные пасхальные песни. За-
чем? Зачем? Остаться бы 
навечно в ликующей выси 
и знать только радость... 
Ведь пребывание с Хри-
стом – бесконечно, и неуга-
сима радость пребывания с 
Ним! 

Праздник кончается 
только по земному поряд-
ку вещей. В этом поряд-
ке каждому событию из 
их годичного круга, есте-
ственно, отводится ограни-
ченное время. Но Воскре-
сение не кончилось! Оно 
бесконечно. Разве стира-
ются плоды Воскресения? 
Разве снова заключается 
небо? Запирается рай и 
делается недоступным 
Небесное Царство? Разве 
уходит от нас Христос и 
уже не близки Ему певцы 
Воскресения?  Нет! Пусть не омра-
чается лучезарность души, поднятой 
Воскресением – Христос с нею вове-
ки! Воскресение не исчезает и радость 
его не тускнеет. 

«Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28,20). И далее: «И мир 
уже не увидит Меня... ибо Я живу, и 
вы будете жить» (Ин. 14,19). Если вы 
в Господе и Он – в вас, то нет места 
печали. Будет вечно ярок свет загорев-
шейся жизни! Пусть не умолкает в вас 
радость. «Пребудете в любви Моей... и 
радость ваша будет совершенна» (Ин. 
15,10-11). Радость вечного Воскресе-
ния – это бесконечная, ничем не со-
крушимая радость. «Я увижу вас... и 
возрадуется сердце ваше, и радости 
вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 
16,22). 

Так не снижайте же радости! Празд-
ник кончается по внешнему порядку 
вещей, а ликующая высь остается. 
Христос остается в душах, остаются 
слова его: «Радуйтеся!». Этот призыв 
подкрепляется завещанием: «Радости 
вашей никто не отнимет у вас». Никто! 

Никто не в силах отнять радости Вели-
кого и Светлого Воскресения. И ничто, 
ничто, кроме греха, не в силах затем-
нить ее. 

Только радость ваша с сегодняшнего 
дня не будет иметь наружной оправы 
в виде духовного ликования. Сокройте 
ее в глубине души и храните там как 
неизгладимый отпечаток Божествен-
ного Воскресения. Лелейте в душе все 
святые чувства Пасхи, все порывы в 
Свет Христа, порывы к своему воскре-
шению. Соберите там, как в ларце, 
все отблески, все алмазные лучи 
воскресшей жизни.  Если ваши серд-
ца зажглись светом Воскресения, то, 
конечно, ваша душа, как хранилище 
даров Пасхи, станет живым источни-
ком струй жизни. Из него забьют пото-
ки вдохновляющей силы и заискрятся 
лучи радости, и вы каждый миг сможе-
те переживать Пасху и вдохновляться 
святым Воскресением. 

Впрочем, Господь не лишает своих 
чад и внешнего подкрепления. Святая 
Церковь празднует поэтому Воскре-
сение каждый седьмой день и посвя-
щает службы этого дня Воскресшему 

Богу. Это еженедельное Воскресение 
и есть отблеск Пасхи. Он дается вам, 
чтобы подкрепить ваше вдохновение, 
чтобы ярче блистал в вашей душе 
Свет Воскресения и живее была бы 
радость о Нем.

Так Свет Воскресения льется круг-
лый год. Он изливается без конца... 
Пусть же будет в душах неумолкаю-
щая радость, пусть будет «веселие 
вечное»! 

Братия, пусть радость вас не оста-
вит! Переместите веселие звуков в 
неизгладимое веселие души. И пусть 
душа останется погруженной в вол-
ны Божественного Света, пусть Свет 
Воскресения станет ее постоянным 
внутренним светом. 

 Ликуйте же весело! «Да праздну-
ет же весь мир, видимый же и неви-
димый: Христос бо восстал, веселие 
вечное!». «И нам дарова живот веч-
ный! Покланяемся Его тридневному 
Воскресению».

Материал подготовлен 
миссионерским отделом Свято-

Николаевского собора 
г. Стаханова

О вечной радости Воскресения Родительская молитва 
за детей, находящихся 

на службе в армии
Господи Иисусе Христе, Сыне 

Божий, молитв ради Пречистыя 
Твоея Матери услыши мя, недо-
стойную рабу [раба] (имя). Госпо-
ди, в милостивой власти Твоей 
чада мои [или чадо мое], рабы Твои 
(имена), помилуй и спаси их, Имени 
Твоего ради.

Господи, прости им все согреше-
ния вольные и невольные, совер-
шенные ими пред Тобою. Господи, 
настави их на истинный путь 
Твоих заповедей, и разум просвети 
светом Христовым во спасение 
души и исцеление тела.

Господи, благослови их служ-
бу в армии, на суше, воздухе и в 
море, в пути, летании и плавании 
и на каждом месте Твоего влады-
чества. Господи, сохрани их си-
лою Честного и Животворящего 
Креста Твоего под кровом Твоим 
святым от летящей пули, стре-
лы, меча, огня, от смертонос-
ной раны, водного потопления и 
напрасной смерти.

Господи, огради их от всяких 
видимых и невидимых врагов, от 
всякой беды, зол, несчастий, пре-
дательства и плена. Господи, ис-
цели их от всякой болезни и раны, 
от всякия скверны, и облегчи их 
душевные страдания.

Господи, даруй им благодать 
Духа Твоего Святаго на многие 
годы жизни, здравия и целомудрия 
во всяком благочестии и любви в 
мире и единодушии с окружающи-
ми их начальствующими, ближни-
ми и дальними людьми. Господи, 
умножь и укрепи им умственные 
способности и телесные силы, 
здравы и благополучны возврати 
их в родительский дом. Всеблагий 
Господи, даруй мне, недостойной 
и грешной рабе Твоей (имя), ро-
дительское благословение на чад 
моих (имена) в настоящее время 
утра, дня, ночи, ибо Царствие 
Твое вечно, всесильно и всемогу-
щественно. Аминь.
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Раду 
сравнили 

с «психбольни-
цей»

Сколько же населения 
в Украине?

Кириленко 
«полез» 

в космос

При этом доктор признался, что видит Верховную 
Раду Украины, как «психиатрическое отделение», а 
все государство – «большой клиникой». Об этом он 
сказал в интервью изданию «ГОРДОН».

«Беда нашей страны в том, что те, кто пишет пра-
вила, демонстрируют вопиющий нигилизм по отноше-
нию к ими же придуманным правилам. Они считают 
себя за пределами законов. И какие мы даем молоде-
жи образцы поведения? Депутат может ударить чело-
века в прямом эфире, врать, на глазах у всей страны 
использовать мат, а политические силы могут обве-
шивать плакатами с нецензурной бранью всю стра-
ну и еще иметь за это кучу избирателей», – говорит 
Комаровский. «Я постепенно стал на все смотреть 
как врач: есть психиатрическое отделение, называет-
ся Верховная Рада, вот отделение – Администрация 
Президента, есть отделение для буйных – не буду на-
зывать его. То есть по большому счету, государство 
– большая клиника. Но, поменяв больничную админи-
страцию, поставив нормального начмеда, применяя 
правильные лекарства, есть способы довести все до 
ума. Но пока я не вижу хорошего хирурга, который го-
тов ампутировать и выбросить все ненужное», – счи-
тает доктор Комаровский.

Сергей ПОБЕДА

Таковы расчеты экономиста Ларисы Шеслер, 
полученные с помощью анализа потребляемо-
го в стране хлеба и муки. Экономист начинает 
материал с напоминания, что в советское вре-
мя информация о количестве хлеба, постав-
ляемого в воинскую часть, была секретной: 
по потреблению хлеба легко устанавливалась 
численность личного состава. Вряд ли сегодня 
это правило изменилось, но в том, что каса-
ется производства по стране, то сегодня эту 
информацию скрыть трудно. Лариса Шеслер 
проанализировала данные, опубликованные 
2 апреля по результатам заседания экспертов 
украинского Экономического дискуссионного 
клуба, и пришла к выводу, что на Украине про-
живают не 42 миллиона человек, и даже не 38 
миллионов, учитывая потерянные Крым и Дон-
басс, а намного меньше. Украинские экономи-
сты зафиксировали, что производство хлеба 
на Украине с 2000 года сократилось в 2,2 раза, 
то есть сегодня, средний украинец потребля-
ет всего 26 кг хлеба в год на человека (если 
верить официальной статистике населения 
страны). Из этого украинские эксперты сдела-
ли выводы о том, что потребление упало то ли 
от того, что упали доходы, то ли от того, что 
украинцы, наоборот, стали питаться, как евро-
пейцы. 

«При падении уровня жизни потребление 
хлеба вообще-то растет, хлеб остается самым 
дешевым источником калорий, и он составляет 
значительную часть рациона у бедных пенсио-
неров, у неимущих и безработных», – напоми-
нает Шеслер коллегам азы экономики. 

Популярный телеведущий и врач Евгений Ко-
маровский назвал главной проблемой Украины 
правовой нигилизм, который приводит к безза-
конию во власти

На территории Украины (без учета территорий Донбасса и Крыма) 
реально осталось не более 24,5 млн. жителей

Заместитель украинского пре-
мьера Вячеслав Кириленко 
предложил правительству соста-
вить обращение к президенту с 
просьбой перенести День космо-
навтики с 12 апреля на 19 ноября

«Госпожа удача»
Открытый театральный 

фестиваль имени Павла Лу-
спекаева «Госпожа Удача» 
пройдет в Луганске с 20 по 23 
апреля под патронатом Гла-
вы Луганской Народной Рес-
публики Игоря Плотницкого 
при поддержке Министерства 
культуры, спорта и молодежи 
ЛНР и Луганского академи-
ческого русского драматиче-
ского театра имени П. Лу-
спекаева. Об этом 11 апреля 
сообщила директор Луганско-
го академического русского 
драматического театра име-
ни П. Луспекаева Галина Ми-
хайлюк-Филиппова. «Команда 
создателей фестиваля, влюб-
ленная в свое детище и одухо-
творенная аурой легендарно-
го земляка Павла Борисовича 
Луспекаева, сделает все воз-
можное, чтобы подарить всем 
гостям яркие, радостные и за-
поминающиеся впечатления, а 
луганскому зрителю – теат-
ральное праздничное настрое-
ние», ‒ заявила директор те-
атра имени Луспекаева. 

Она уточнила, что билеты 
на фестивальные спектакли 
можно приобрести в кассах 
луганских театров по цене от 
25 до 60 рублей. 

Первый Открытый теат-
ральный фестиваль имени 
Павла Луспекаева «Госпожа 
Удача» состоялся в 2012 году 
по инициативе коллектива 
Луганского академического 
русского драматического те-
атра. В нем приняли участие 
тринадцать театров из Укра-
ины, России и Беларуси. В том 
же году театру было присвое-
но имя заслуженного артиста 
России Павла Луспекаева. В 
2017 году принято решение 
возродить театральный фе-
стиваль как открытую пло-
щадку для творческого взаи-
мообогащения театральных 
коллективов разных стран.

Согласно предложению вице-премье-
ра Украины, новая дата празднования 
должна быть связана с «новейшей укра-
инской историей». Он считает необхо-
димым «переориентировать мировоз-
зрение на то, что сделано украинцами». 
В качестве конкретной даты он предло-
жил 19 ноября (в 1997 году в этот день 
полетел в космос первый украинец Лео-
нид Каденюк на американском шаттле 
«Колумбия»). Интересно, что сам лет-
чик-испытатель, генерал-майор ВВС 
Украины Леонид Каденюк выступил 
против инициативы о переносе праздно-
вания Дня космонавтики. «Естественно, 
я категорически против. Потому что по-
лет Гагарина, вообще первый полет че-
ловека в космос, он имел значение не 
просто для Советского Союза, даже не 
просто для планеты Земля, а он имел 
вселенское значение», – передает его 
слова ТАСС. Он отметил, что это все-
мирный праздник, который нельзя ни 
отменять, ни заменять, как нельзя за-
менить Юрия Гагарина. Параллельно 
с этим событием Глава космического 
агентства Украины Юрий Радченко дал 
интервью, в котором сообщил множе-
ство удивительных вещей. Он признал, 
что подотчетная ему отрасль жива ис-
ключительно благодаря старым кад-
рам и наработкам советских времен. 
А кроме этого заявил, что Луна – это, 
оказывается, планета (на самом деле 
это спутник планеты Земля). К успехам 
украинской науки можно отнести так-
же открытие, что в космосе нельзя це-
ловаться, а после конца света – будет 
следующее начало. 

Оксана БЕлАя

В тяжелые 90-е годы в России и на Украине 
потребляли хлеба примерно одинаково, 70 и 
75 кг на человека соответственно, то есть на 
Украине даже больше. Потом разнообразие 
питания вытеснило часть хлеба из рациона. В 
России падение было постепенным, например: 
с 50 кг в 2010-м до 46 в 2016 году. А на Украине 
вдруг произошел просто обвал с 45 кг в 2010-м 
якобы до 26 кг в 2016 году. 

«И эта простая производственная статисти-
ка наглядно вскрывает сомнительность [ложь] 
статистики демографической. Не потребление 
хлеба упало на Украине, а резко сократилось 
население», – делает вывод эксперт. 

«Разделите произведенные на Украине 1 млн. 
123 тыс. тонн хлеба даже на российскую нор-
му потребления – 46 кг, и вы выясните, что по 
этим расчетам сегодня на территории Украины 
живет 24,5 млн. человек. И эта цифра, видимо, 
близка к истине», – делает Шеслер промежу-
точный вывод. 

Чтобы пресечь спекуляции насчет того, что 
«Україна – це Європа» и украинцы «едят по-
европейски», автор для начала приводит ста-
тистику потребления хлеба в европейских стра-
нах. Болгары потребляют 96 кг/год, французы 
и немцы по 54 кг/год, бельгийцы 60 кг/год, гол-
ландцы 58 кг/год, поляки 56,7 кг/год, итальянцы 
52 кг/год. 

«Кто-то поверит, что поляки едят хлеба в 2 
раза больше, чем украинцы?» – иронизирует 
автор. 

Сергей ПОБЕДА
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В Украине введут еще одну абонплату – за  
подключение к отоплению

Кто и зачем создал на Украине 
табачный дефицит?

ными потребителями и не зависит от 
того, будет подаваться отопление или 
нет.

Вторая часть тарифа напрямую за-
висит от стоимости энергоресурсов. 
Таким образом, ее станет легче кор-
ректировать, в смысле повышать при 
подорожании ввозимого импортного 
газа, угля, подорожании электриче-

ских компаний, ни граждан России. 
Владельцами TEDIS Ukraine являются 
физические лица – граждане Украины, 
Ирландии и Великобритании», – гово-
рится в заявлении компании.

Проблемы у дистрибьютора в отно-
шениях с властями и арест его сче-
тов повлекли за собой трудности для 
производителей табачной продукции. 

«Перебои в работе компании TEDIS 
Ukraine существенно повлияли на ра-
боту нашей компании и всей отрасли. 
На данный момент реализация нашей 
продукции со складов дистрибьютора 
в розничную торговлю затруднена. Это 
приведет к дефициту продукции в точ-
ках продаж и создаст трудности для 
потребителей. Отсутствие полноцен-
ной реализации привело к проблемам 
с оплатой за продукцию нашего произ-
водства. В результате под угрозой ока-
зались наши отчисления в государ-
ственный бюджет от оплаты акцизного 
и других налогов», –  рассказал дирек-
тор отдела корпоративных вопросов и 
коммуникаций компании производите-
ля сигарет «JTI Украина» Александр 
Когут.

В другой крупной табачной компании 
заявляют, что именно из-за проблем 
дистрибьютора пропали сигареты у 
розничных и мелкооптовых торговцев: 
«Мы стараемся быть ближе к потре-
бителю: в том числе в киоске на оста-
новке или маленьких магазинах возле 
дома. То, что удобно потребителю на-
шей продукции. Сейчас же ситуация 
такова, что дистрибьютору, с учетом 
всех факторов, проще делать постав-
ки в крупные сети. То есть он изменил 
формат обслуживания рынка. А наше-
му бизнесу это не выгодно»,  –  объяс-
нил представитель компании.

В прошлом году табачная отрасль 
заплатила более 33,2 млрд. грн. 
только акцизного налога, а местные 
бюджеты получили 1,9 млрд. грн. от 
розничной торговли табачными изде-
лиями (5% акцизный налог на рознич-
ную торговлю). 

Передел финансовых 
потоков?

Таким образом, Генпрокуратура 
Украины взялась за передел очень 
крупных финансовых потоков. Юрий 
Луценко открыто обвинил Антимоно-
польный комитет Украины в содей-
ствии TEDIS Ukraine в занятии ими 
монопольного положения на рынке. В 
конце марта 2017 года в самой АМКУ 

ства и воды и росте курса валют, за 
которые закупают импортные энерго-
ресурсы за границей. Но оплачивать 
эту часть расходов потребители будут 
только в отопительный период.

Не совсем понятно, откуда столь-
ко пафоса при подаче новости. Дав-
ным-давно в платежках за отопление 
часть оплаты переносилась на летние 

силовиками также была проведена 
выемка документов, касающихся дела 
табачного монополиста.

«Дело в том, что ряд других укра-
инских компаний, которые хотели бы 
заниматься дистрибуцией табачных 
изделий, обращались в АМКУ с целью 
заставить производителей сигарет 
разрушить монополию и сотрудничать 
с другими дистрибьюторами. Несмот-
ря на свои обязанности, руководство 
АМКУ не предпринимало таких мер по 
демонополизации рынка, чем, по мне-
нию следствия, способствовало моно-
польному положению компании «Ме-
гаполис»-TEDIS Ukraine», – рассказал 
Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

И все же главной причиной «наезда» 
на компанию дистрибьютора сам Лу-
ценко назвал принадлежность ее рос-
сийским гражданам. 

«Досудебным расследованием уста-
новлено, что с 2012 года до сегодняш-
него дня действительным владельцем 
монопольного дистрибьютора табач-
ных изделий ООО «Мегаполис Укра-
ина» (теперь – «Тедис Украина»), в 
частности гражданином РФ Кесаевым, 
к которому решением СНБО примене-
ны санкции в виде запрета вывода 
средств из Украины за границу. Под 
влиянием Кесаева на ключевые долж-
ности в ООО «Тедис» назначены лица, 
которые все свои решения согласо-
вывают с членом совета директоров 
российского ЗАО «Завод имени Дегтя-
рева» –  одного из поставщиков ору-
жия террористическим организациям 
«ДНР-ЛНР», –  говорится в сообщении 
Генпрокуратуры.

Луценко также заявил, что «для 
удержания монопольного положения 
фирма также получала содействие со 
стороны отдельных государственных 
органов», однако не уточнил, каких.

Таким образом, выглядит все доволь-
но обычным для Украины образом. 
Используя коррупционные связи с 
представителями государства, компа-
ния монополизировала один из самых 
прибыльных и выгодных рынков. И те-
перь, используя совершенно идиотский 
надуманный довод, о том, что долж-
ностные лица находятся под влиянием 
российских оружейников (странно, что 
не самого Путина), Генеральная про-
куратура Украины пытается у них этот 
бизнес «отжать». Разумеется, исключи-
тельно из любви к Закону, объяснимой 
нелюбви к «Заводу имени Дегтярева», 

месяцы, поэтому никакого велосипе-
да не изобрели этими нововведени-
ями, чтобы можно было подать  как 
«пэрэмогу». Зато сравнивать суммы в 
квитанциях 2013 года и новых с каж-
дым днем все страшнее. И сколько 
суммы ни переноси, легче платить все 
равно не станет. Нет таких денег у на-
селения ни летом, ни зимой.

С введением абонплаты за отопле-
ние становится понятно, что странное 
поведение киевских властей в вопро-
сах закупки угля (http://southernfront.
info/1178-poroshenko-sobiraetsya-
otzhimat-ugol-importiruemyy-iz-rossii.
html) вполне объяснимо. Даже если 
не удастся (а никто и не старается) 
восполнить необходимые запасы угля 
до отопительного периода, то за хо-
лодные квартиры, больницы, детские 
сады, офисные и торговые помеще-
ния  платить украинцам все равно 
придется. Или решать проблему обо-
грева самостоятельно, но, не забывая 
оплачивать стоимость «подключения к 
отоплению», отказаться от которого в 
многоквартирном доме стало практи-
чески нереально. 

Юрий БАРБАШОВ

и совершенно бескорыстно. Без мате-
риального стимулирования со стороны 
«ряда других украинских компаний, ко-
торые хотели бы заниматься дистрибу-
цией табачных изделий».

Легендарный бизнес 90-х
И пока этот веселый процесс  пере-

дела миллиардов продолжается, за-
ниматься крупнооптовой торговлей си-
гаретами некому. Куда подевались те 
компании, которые жаловались на то, 
что им монополист жизни не дает и кто 
им теперь мешает торговать табачны-
ми изделиями, наверное, тоже, лучше 
всего, известно именно Юрию Луценко.

А пока украинцы наблюдают за воз-
рождением легендарного бизнеса 90-х 
годов – знаменитых бабушек-лоточниц 
с сигаретами у метро и на остановках 
транспорта. Искусственно созданный 
дефицит и препятствие законному 
бизнесу сразу привели к расцвету биз-
неса незаконного. Ведь где-то же ба-
бушки эти сигареты берут. В полиции 
говорят, что с такими «предпринимате-
лями» борются так же, как и с осталь-
ными стихийными торговцами.

Конечно, борются – самим-то курить 
тоже что-то надо.

И в связи с этой историей вспоми-
нается эпизод из истории позднего 
СССР. Перед самым его развалом. 
Когда и появились те самые бабуш-
ки-лоточницы. Вдобавок к созданным 
властями проблемам с распростра-
нением алкоголя, в Советском Союзе, 
вдруг, неожиданно, пропали сигареты. 
Причина была более чем обоснован-
ной – на ремонт и переоборудование 
одновременно закрылись крупнейшие 
табачные фабрики.

На фоне неудавшихся экономиче-
ских реформ это отнюдь не добавило 
популярности советской власти. Одна-
ко дефицит этот здорово помог обога-
титься и создать начальные капиталы 
первому поколению советских еще 
бизнесменов – кооператорам.

Искусственный сигаретный дефицит 
стал одним из сильных аргументов в 
пользу отказа от социалистической пла-
новой экономики в пользу экономики 
рыночной, при которой, это, якобы, не-
возможно. Обозленное на проблемы с 
табаком население, в приступе никоти-
нового голода, в конце концов, разнесло 
вдребезги страну. Любые совпадения, 
конечно, случайны. Но отцовская отме-
тина на этих граблях точно есть.

Егор НИКОЛЬСКИЙ

Оказывается, это обещание также 
дано Международному валютному 
фонду украинским «правительством» 
по условиям кредитования. Об этом 
сообщают «Українські Новини», ссы-
лаясь на текст «Меморандума об эко-
номической и финансовой политике 
Украины», опубликованный на сайте 
МВФ.

«Кроме того, мы... применим тариф 
на распределение газа и отопления 
на основании мощности, что позволит 
перенести некоторую часть стоимости 
на летние месяцы», – написано в тек-
сте письма о намерениях.

При таком распределении тариф 
состоит из двух частей, одна из кото-
рых условно-постоянная, направлена 
на покрытие затрат на поддержание в 
рабочем состоянии оборудования ТКЭ 
и его деятельности. Эта сумма рас-
пределяется между всеми подключен-

Наезд ГПУ на TEDIS Ukraine
Представители табачных компаний 

переадресуют вопросы к Генпрокуро-
ру Украины Юрию Луценко, явно ука-
зывая на то, что проблемы в торговле 
табачными изделиями созданы искус-
ственно. 

Объясняются они тем, что укра-
инская власть в лице Генеральной 
прокуратуры Украины решила «на-
ехать» на  крупнейшего украинского 
дистрибьютора  табачных изделий – 
TEDIS Ukraine. Компания TEDIS была 
создана в 2011 году. Официально сре-
ди ее основателей кипрские компании. 
TEDIS – один из крупнейших налого-
плательщиков Украины. В то же время 
налоговики неоднократно обвиняли 
компанию в уклонении от уплаты на-
логов и проводили обыски. В декабре 
2016 года Антимонопольный комитет 
оштрафовал компанию на 431 млн. 
гривен из-за монопольного положе-
ния и завышения цен на сигареты. О 
монопольном положении и полном 
контроле TEDIS Ukraine над рынком 
поставок табачных изделий заявляет и 
украинская Ассоциация поставщиков 
торговых сетей.

ГПУ открыло  уголовное произ-
водство в отношении TEDIS и заяви-
ла о раскрытии схемы особо крупного 
уклонения от уплаты налогов и выво-
да денег за границу, в том числе для 
финансирования терроризма. Счета 
табачного дистрибьютора в «Приват-
Банке» заблокированы.

В свою очередь компания-монопо-
лист TEDIS Ukraine заявляет, что все 
обвинения, выдвинутые против компа-
нии, не имеют под собой никаких осно-
ваний. 

«Среди прямых или косвенных вла-
дельцев TEDIS Ukraine нет ни россий-

Пока ведутся жаркие споры об 
абонплате за газ, которую, то вводят 
с апреля, то отменяют, то обещают 
МВФ как условие кредитования, вы-
яснилось, что с 1 августа 2017 года 
вводится абонентская плата за услугу 
отопления

Украину охватил табачный дефи-
цит. В киосках и магазинах, торгую-
щих табачной продукцией, начались 
перебои с поставками. Купить пачку 
привычных сигарет стало проблема-
тичным 
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Адское шапито

Пуля для пьяных 
«хероев»

Гривну на Украине заменят «тимо-
шенками» или «гройсманами»?

Чтобы пресечь агрессивное поведение подчиненных, 
офицер вынужден был применить оружие. Об этом сооб-
щили в пресс-центре штаба АТО.

«Реагируя на ситуацию, командир подразделения, 
произведя три предупредительных выстрела в воздух, 
а впоследствии предупредительные выстрелы в землю, 
осуществил выстрел по ногам агрессивного нетрезвого 
военнослужащего», – говорится в сообщении.

Пьяного дебошира доставили в больницу Артемовска с 
простреленной ногой. 

Язвительные комментарии к новости вызвал диагноз 
подстреленного солдата, опубликованный в сообщении: 
«огнестрельное пулевое ранение нижней трети пра-
вой голени нижней стопы». Озадаченные читатели раз-
мышляют над сложной анатомией военнослужащих ВСУ, 
пытаясь представить, где у них находится голень верхней 
стопы.

«В то же время врачами медицинского учреждения за-
свидетельствовано, что во время ранения пострадавший 
находился в состоянии алкогольного опьянения, в его 
крови было обнаружено 1,29 промилле алкоголя»,  –  от-
метили в штабе АТО.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте 
работают представители военной комендатуры и поли-
цейские.

Ранее, по сообщениям украинских СМИ, в Харьковской 
области при побеге из военной части военнослужащий 
убил одного человека и ранил еще одного: беглеца за-
держала полиция.

Егор НИКОЛЬСКИЙ

«Если мы выиграем, будет восстановлена спра-
ведливость в отношении Украины. Если, не дай 
бог, будет другое решение суда, – это десятки 
миллиардов долларов, которые, на мой взгляд, 
не могут быть предъявлены, ведь это послед-
ствия подписания контракта Тимошенко. Придет-
ся передать Тимошенко вместо денег: если она 
подписала, пусть она и несет ответственность, 
почему за это должны платить украинские гражда-
не? Другого варианта нет», – сказал Гройсман на 
пресс-конференции по итогам года деятельности 
правительства.

Глава правительства, как успешный мошенник с винницкого центрального рынка, пытается зара-
ботать на одном и том же дважды: сплавить залежалый политический товар, одновременно завысив 
его стоимость в миллиарды раз. Возможно, на внутреннем рынке Юлию Тимошенко и можно обме-
нять на мешок картошки, но оценивать ее в «десятки миллиардов долларов» – это уже мошенниче-
ство международного масштаба. Хотя, надо признать, идея Гройсмана рассчитываться столь свое-
образной валютой может стать реальным механизмом достижения украинской мечты о процветании 
без труда. Почему бы, например, с МВФ не рассчитаться Валерией Гонтаревой?

Беда только в том, что каждый новый режим захочет платить своими папэрэдныками. Не исключе-
но, что Юлия Тимошенко еще до того, как стать валютой Гройсмана, станет очередным украинским 
премьером. И использует Гройсмана для мел-
ких расчетов. Заплатит им за лак для ногтей. 
Порошенко – тот пойдет подороже. Президен-
ты, даже если синие носы выдают их истинное 
занятие, на международном рынке котируются. 
Порошенко мог бы быть хорошей валютой для 
оплаты дальнейшей евроинтеграции. 

Правда, на Западе уже начинают подозре-
вать, что он – фальшивая монета. Как, впро-
чем, и вся украинская политическая валюта.

Василий КУЛИК

оказалась заложницей ситуации, так 
как ей придется отвечать за все ко-
манды, которые давались устно», – 
заявил Гордон.

Действительно, ну что взять с силь-
но пьющей женщины с трудной судь-
бой? Простить и отпустить! Еще бы 
вишенкой на торте какие-нибудь 
разоблачения третьего шофера или 
пятого повара о том, что Гонтарева 
спаивала Порошенко. И все, что он на-
творил за все эти годы – исключитель-
но результат его перманентной белой 
горячки. Как говорится, идея витает в 
воздухе…

Коррупция как мафия…
Второй номер в украинском шапито 

– фарс о коррупции.
В яростной борьбе с коррупцией 

Украина оказалась на первом месте 
по уровню коррупции в бизнесе среди 
41 страны Европы, Ближнего Востока, 
Индии и Африки. Об этом говорится 
в результатах исследования ауди-
торской фирмы Ernst&Young. Участие 
в исследовании приняли более 4000 
представителей компаний.

Зрители рукоплещут! Ведь мораль 
этого моралите – лучшие реформы 
приводят к распространению корруп-
ции со скоростью размножения кро-
ликов. И что особенно впечатляет в 
правдивой игре лицедеев – рейтинг 
стремительно взлетел вверх после 
победы «революции гидности». И те-
перь с уверенностью можно сказать: 
следующие «виборювальныкы» будут 
только хуже, с более крепкими челю-
стями и цепкими когтистыми лапами! 
Сначала дожрут «нэньку» до скелета, 
а потом нарядят в последнюю выши-
тую рубаху!

…А пока украинцы наблюдают за 
ошеломительными шоу в перерывах 
между земляными работами и уходом 
за «свынямы». Если еще недавно от-
бивались от «АТО» всеми доступными 
способами, то теперь некоторые уже 
«заносят» взятки в военкомат, чтобы 
там пристроиться. На сегодняшний 
момент военная мясорубка стала ис-
точником дохода тысяч украинских се-
мей. Их страна гибнет, у их детей уже 
нет будущего, их внуки никогда не по-
явятся на свет, но кушать хочется каж-
дый день…

 А шапито сверкает огнями, зазывая 
новых зрителей.

Татьяна БОЖЕНКО

О «гениальном» банкире за-
молвите слово…

Представление №1 называется 
«Уход Гонтаревой». Действующие 
лица все те же: «лучший банкир-ре-
форматор современности» (разумеет-
ся, после Ющенко и Ротшильда) Ва-
лерия Гонтарева и много-много злых и 
завистливых людишек, которые хотят 
отобрать все нажитое непосильным 
трудом на галерах Нацбанка.

Реформатор и гениальный банкир 
– по оценке международных рейтин-
говых агентств, коррупционер, обслу-
живающий интересы Порошенко – по 
самой справедливой народной оцен-
ке, пытается сбежать медленно и на-
звать свой низкий старт на безопасный 
Запад «уходом по собственному жела-
нию». Тут как всегда точен в опреде-
лениях острослов Вадим Рабинович: 
«Я понимаю Гонтареву, и ее должны 
понять все – после тех обысков в НБУ, 
которые начали проводиться через 
четыре месяца со дня подачи лиде-
рами партии «За життя» в НАБУ заяв-
лений о преступлениях руководства 
Нацбанка, она решила уйти, заявив, 
что свою миссию выполнила. И мы 
обязательно подведем итог ее «мис-
сии». А вот со справедливым подведе-
нием итогов – есть большие сомнения! 
Тылы Гонтаревой прикрывают запад-
ные высокопоставленные финансо-
вые аферисты, которые не то что укра-
инскую банкиршу, деляг с Уолл-стрит 
от неприятностей отмазывали».

Может, язвительный Рабинович врет 
насчет адвокатов из числа финансо-
вых аферистов?

Итак, цитата: «Гонтарева была ре-
форматором №1 в течение последних 
нескольких лет. Следующим этапом 
будет обеспечение возобновления 
кредитования, в том числе обеспече-
ние равных условий для государствен-
ных и частных банков, а также сокра-
щения, насколько это возможно, роли 
государства в банковском секторе».

Нет, это не высказывание Порошен-
ко после привычного принятия тони-
зирующих мозг напитков, это крайне 

От калейдоскопа украинских реформ и кульбитов реформаторов кругом идет голова не только у пересичних 
подопытных кроликов, но и у вполне разумных политологов и экономистов, которые сейчас сидят в середине этого 
адского шапито и испытывают настоящий когнитивный диссонанс от «цирка»

В расположении подразделения ВСУ в районе Арте-
мовска, в зоне, так называемой, АТО, группа военнослу-
жащих в состоянии алкогольного опьянения отказалась 
выполнять приказ командира

Нынешний премьер-министр страны Гройсман намерен оплатить долги «Газпрому» 
за поставленный газ Юлией Тимошенко

ответственное и серьезное мнение ди-
ректора ЕБРР по Восточной Европе и 
Кавказу Фрэнсиса Малиджа.

Вот и Bloomberg отмечает заслуги 
Гонтаревой на посту главного банки-
ра страны: «Главе Центробанка уда-
лось не дать инфляции перевалить 
за пиковые 60%, стабилизировать 
курс национальной валюты и очистить 
банковский сектор, где доминирова-
ли принадлежащие олигархам банки, 
путем закрытия более 80 «токсичных 
кредиторов».

Ну что на это все можно возразить? 
Повезло с главным банкиром Украи-
не! Самоотверженно спасла госпожа 
Гонтарева страну от дефолта! А то, 
что люди потеряли свои вклады из-за 
их обесценивания, то здесь действу-
ет закон сохранения капитала: если в 
одном месте убывает, то в другом при-
бывает. У граждан Украины на счетах 
убыло, у президентской коррупцион-
ной группы – прибыло! Но эти детали 
на финансовом балансе не отражают-
ся. Да и МВФ при Гонтаревой отсте-
гивал регулярно: «реформатор» по 
первому требованию международных 
финансовых флибустьеров рушила 
банковский сектор Украины, что, соб-
ственно говоря, и требовалось от нее 
на этом посту.

 В банде своих не сдают
«Злочинна влада» при довольно та-

лантливом премьер-министре Азаро-
ве сумела почти выбраться из душных 
объятий «благодетелей», видя в них 
экономическую удавку для страны. 
Поэтому прогрессивные борцы с ней 
сделали все возможное, чтобы не про-
сто вернуть Украину в сферу влияния 
Запада, но и превратить ее в очеред-
ное государство-наркомана, которое 
никогда уже не сможет слезть с кре-
дитной иглы.

После эффективной работы Гонта-
ревой как минимум пять поколений 
украинцев могут быть спокойны – 
долги МВФ и им отдавать придется! 
Так что, действительно Гонтарева – 
величайший реформатор, которая в 
запредельно короткий срок полностью 

уложила всю финансовую систему 
Украины. Чем не пэрэмога?

Вот только завистник Рабинович 
интригует: «После всех хищений, по-
сле развала экономики и банковской 
системы нашей страны выезд Гонта-
ревой за границу должен быть запре-
щен. Кроме, конечно, если мы не 
банда – в банде своих не сдают. Как 
только Гонтарева уедет за границу, мы 
потеряем десятки, а то и сотни милли-
ардов, выведенных за рубеж денег, и 
на этом вся борьба с коррупцией за-
кончится».

Но это он исключительно от зависти: 
оттого, что его в банду не пустили.

Сама Гонтарева со всей свойствен-
ной реформатору скромностью оце-
нивает свою работу на посту главы 
Нацбанка: «Я знаю, если бы все го-
сударственные институты проводи-
ли свои реформы так же, как нацио-
нальный банк, наша страна была бы 
сегодня на качественно другом уровне 
развития. Теперь сопротивление из-
менениям и реформам только усилит-
ся». Правда, она не указала систему 
координат: «качественно иной уровень 
развития» есть и там, куда безоглядно 
скатываются!

О банковской принцессе можно ро-
маны писать, как писали когда-то о га-
зовой! Авантюрные, с захватывающим 
сюжетом и вполне ожидаемым сенти-
ментальным финалом: тихая старость 
в уютном швейцарском шале и непре-
менно условие при наборе обслуги 
имения: только не «безвизовые». А то 
еще припомнят все реформы, после 
которых остается только в услужение 
по всему миру себя предлагать.

Пока же Гонтареву «отпускают», за-
рядив для создания информационной 
завесы прикрытия ухода тяжелую ар-
тиллерию укроСМИ в лице Дмитрия 
Гордона.

«Если ты руководишь Нацбанком, 
то ты обязан сделать так, чтобы люди 
тебя любили. Смотря на Гонтареву, 
мне кажется, что у нее есть пробле-
мы с алкоголем. Хотя, я на ее ме-
сте пил бы до потери сознания. Она 
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При оценке безопасности учитывались такие критерии, 
как наличие вооруженных конфликтов на территории стра-
ны, уровень преступности и террористической угрозы.

Хуже, чем в Украине дела с безопасностью обстоят толь-
ко в Гондурасе, Пакистане, Сальвадоре, Кении, Египте, 
Венесуэле, Нигерии, Йемене и Колумбии. Таким образом, 
среди европейских стран, к которым Украина относится 
территориально и куда стремится изо всех сил, это самая 
опасная для проживания и посещения страна. И именно в 
ней пройдет песенный конкурс «Евровидение-2017» в мае. 
Самая безопасная страна в мире по результатам этого ис-
следования – Финляндия. В первой десятке безопасности 
оказались Объединенные Арабские Эмираты, Исландия, 
Оман, Гонконг, Сингапур, Норвегия, Швейцария, Руанда и 
Катар. Россия в этом рейтинге находится на 109 месте.

Учитывали ли исследователи в своей работе наличие и 
полную безнаказанность банд «щирых патриотов», творящих 
под политическими лозунгами любой правовой беспредел и 
с полным правом совершающих преступления любой тяже-
сти? Полную беспомощность реформированной полиции 
не только перед «активистами», но и в других своих прямых 
обязанностях? Немыслимое количество бесконтрольного ог-
нестрельного оружия, гуляющего по стране? Так что не факт, 
что даже 127 место из 136 вполне отражают реальную кар-
тину.

Ника АПРЕЛЬСКАЯ

Современная «система коммуникаций» 
устроена так, что подавляющее большинство 
населения планеты слышит и видит только то, 
что ему позволяют увидеть и услышать СМИ. 
Информационная корпорация управления 
миром сосредоточена на том, чтобы люди утра-
тили понимание смысла событий и делали свой 
выбор в рамках заранее заданных им условий.

Поэтому любой выход из условий игры кажет-
ся нам едва ли не откровением.

Посмотрите высказывания десятков экспер-
тов о «требованиях МВФ» к Украине. Киевский 
режим (или обобщенно, несмотря на суще-
ственную разницу – Украина) представлен в них 
как механизм осуществления Фондом его поли-
тики, как жертва международного финансово-
го капитала – как объект воздействия пиратов 
современного империализма. Это весьма удоб-
ная формула для очень широкого спектра поли-
тиков, которые за счет этого «факта» могут про-
демонстрировать собственное свободомыслие.

Но вот в харьковской газете «Время» появ-
ляется статья журналиста Елены Зелениной, 
которая прочитала текст Меморандума Украи-
ны перед МВФ, опубликованный на сайте мини-
стерства финансов этой страны.

«Пожалуй, впервые народ Украины получил 
возможность судить об условиях кредитования 
нашей страны не по заявлениям чиновников и 
комментариям экспертов, а из официального 
документа.

Любопытно, что текст Меморандума написан 
от «первого лица»: мы усилим, мы введем, мы 
примем, мы легализуем и т.п. «Мы» – это пра-
вительство Украины, которое торжественно кля-
нется перед лицом МВФ от имени украинского 
народа. Местоимение «мы» означает, что все 
изложенное в Меморандуме – это не злокоз-
ненное «требование» МВФ, а наша искренняя 
инициатива, направленная на то, чтобы убедить 
кредитора в наших стараниях повысить плате-
жеспособность. То есть руководство МВФ, вы-
деляя средства, вправе требовать от нас выпол-
нения собственных обещаний и планов. Самые 

«Безопасная» 
Украина

Развод

В Мариуполе запретили 
пасхальный Крестный ход

Боясь оскорбить чувства украинских «патриотов», власти Мариуполя запретили проведение 
пасхального Крестного хода. Городские власти обтекаемо сообщили верующим о том, что не могут 

обеспечить безопасность граждан во время Крестного хода

В рейтинге самых безопасных стран Украина оказалась 
на 127 месте из 136. Исследование проводилось экспертами 

Всемирного экономического форума (ВЭФ)

Международный валютный фонд требует от Украины лишь то, что по своей 
инициативе пообещал ему киевский режим

«От руководства СБУ в Донецкой области в 
городской совет поступили письма, которые 
рекомендуют запретить проведение Крестно-
го хода в связи с имеющейся информацией 
о радикально настроенных лицах, которые 
намерены помешать проведению культового 
мероприятия. Это может спровоцировать ве-
рующих граждан к нарушению общественного 
порядка, что в свою очередь, может привести 
к нанесению вреда здоровью и жизни людей», 
– говорится в сообщении на мариупольском 
сайте 0629.com.ua

Отметим, что по заявлению властей, наруше-
ниями общественного порядка будут считаться 
не попытки «радикально настроенных лиц» по-
мешать крестному ходу, а попытки верущих от 
них защититься.

Украинские фашисты открыто угрожают пра-
вославным верующим в социальных сетях и 
объясняют решение властей.

«Мы, общественные организации города, про-
тив хода, поскольку стоять в стороне мы бы не 

стали и понятно, что могли бы возникнуть каки-
е-то провокации», – написала на своей странице 
в соцсети волонтер Галина Однорог.

«Если ход все же состоится, то только с нацио-
нальными и черно-красными флагами. Чтобы не 
забыли христиане, в какой стране живут и под 
какими флагами обороняют воины их мирную 
Пасху», – цитирует сайт другого волонтера Ма-
рию Подыбайло.

То есть, отныне пасхальный Крестный ход в 
Мариуполе возможен только под нацистскими 
флагами. Иначе украинское национально-патри-
отическое зверье будет нападать на верующих, 
а так называемые власти, официально объяви-
ли, что не могут этому препятствовать.

Пасхальный Крестный ход должен был со-
стояться 16 апреля в Мариуполе от Свято-Ни-
кольского кафедрального собора по проспекту 
Металлургов к храму Покрова Божьей Матери. 
Возглавить шествие планировал митрополит 
Донецкий и Мариупольский Илларион.

Егор НИКОЛЬСКИЙ

Главная опасность, подстерегающая будущих гостей 
Евровидения в Киеве – «агрессивные толпы»

«Безопасное» 
Евровидение

На сайте национальной полиции Украины опубликована 
инструкция по безопасности для иностранцев, которые на-
мерены посетить Киев. В преддверии Евровидения в сто-
лице Украины ожидается наплыв гостей из Европы.

Приезжим из других стран рекомендуют всегда носить с 
собой документы, а валюту менять лишь в официальных 
обменниках. Особый интерес представляют советы по по-
ведению в случае «контакта с агрессивными толпами». 
Полицейские советуют иностранцам при виде таких толп 
не вступать с ними в контакт. Если пройти мимо толпы не 
удалось, то вести себя следует вежливо, а при первых при-
знаках опасности – «кричать и убегать».

Украинской полиции приходится констатировать, что, стре-
мясь в Европу, Киев превратился из города, в котором и гоп-
ники себя чувствовали неуютно, в место, отданное во власть 
агрессивных толп. Вот многие из тех, кому довелось бывать 
в столице Украины до «революции гидности», могут вспо-
мнить, как приходилось спасаться от неадекватных граждан, 
которые ходили бы целыми стадами? 

А вот с тех пор, как центр столицы был в 2013 году за-
хвачен именно агрессивной неадекватной толпой, в этом 
городе неуютно себя чувствует уже полиция. О чем честно 
предупреждает иностранцев. Ну и что здесь такого? Спро-
сят украинцы. Мало ли в мировых и в европейских столицах 
неблагополучных районов? На самом деле в европейских 
городах все больше становится таких районов, заселенных 
мигрантами, куда даже местная полиция не суется. А в сто-
лице последней Олимпиады Рио-де-Жанейро, в двух шагах 
от места проведения официальных мероприятий, вас могут 
ограбить вооруженные огнестрельным оружием десятилет-
ние дети. Вот только не могу себе представить такой реко-
мендации для иностранцев, прибывших, к примеру, в Москву 
на Олимпиаду в 1980 году. Совершенно невозможно вооб-
разить в Сочи в 2014 году толпу агрессивных граждан, от 
которой с громким криком убегает иностранец.

Вот что странно, «мордором» на Украине принято называть 
Россию, а от нападения толп диких орков предостерегает 
украинская полиция гостей Киева. Потому что теперь это та-
кой местный украинский национальный колорит. В Испании, 
например, туристы могут побегать от разъяренных быков. 
И многие за этим туда и едут. Эта забава местных жителей, 
называется энсьерро, и получила громкую славу благодаря 
произведению Хэмингуэя «Фиеста». Почему бы в Киеве евро-
пейцам не побегать от толп одичавших людей? Украинское 
энсьерро ждет на Евровидение своего «хэмингуэя».

Егор НИКОЛЬСКИЙ

важные обещания касаются 
экономики и социальной сфе-
ры. Таковые, кстати, не меня-
ются с… 2008 года» – пишет 
автор.

Это означает, что тарифный 
геноцид населения, «окон-
чательная» приватизация на 
любых условиях, обезземели-
вание миллионов селян – ини-
циатива тех, кто считает себя 
патриотической властью госу-
дарства Украина. И они добро-
вольно, настойчиво предлага-
ют удавку для подавляющего 
числа граждан финансовым 
хищникам международного 
масштаба. Поэтому все «ре-
формы», борьба с коррупцией 
и прочие «революционные» 

перемены – это всего лишь идеологическое при-
крытие сделки по уничтожению страны, предло-
женной ее властями… от имени народа.

Однако совсем не факт, что эти инициативы 
– на самом деле инициативы. В сделках такого 
рода «свободы слова» не бывает, хотя, конеч-
но же, используются полезные идиоты. Несо-
мненно, все требования договора о намерениях 
были согласованы и

сформулированы заранее, под давлением 
МВФ и лишь поданы в данной форме для того, 
чтобы никто никогда не мог обвинить передовой 
отряд империализма в принуждении власти к 
сдаче ею страны.

В таком случае сговор украинских «элит» с 
международными финансовыми хищниками 
и чистоколониальный развод «европейской» 
страны приобретает совершенно иной смысл: 
власть на Украине является даже не объектом, 
на который направлено око МВФ, а исключи-
тельно государственным инструментом, меха-
низмом, с помощью которого продвигается мир 
либеральной демократии и европейских ценно-
стей.

Следовательно, и все гражданские активисты, 
которые очищают страну от засилья олигархов, 
коррупции и прочих консервативных изъянов 
самой передовой и эффективной модели им-
периализма, являются общественным меха-
низмом, работающим на то, чтобы предназна-
ченные узкому кругу доходы не доставались ни 
вороватой шпане национального разлива, ни 
тем более миллионам «лохов».

Колониализм в такой упаковке имеет все шан-
сы на успех у публики. Кто же из тех, кто вну-
три этого замкнутого круга, признается, что он – 
инструмент, функция, а не свободная личность, 
сделавшая сознательный выбор? Все условия 
для свободы слова в установленных рамках 
созданы. Круг тем обозначен. Дискутируйте о 
ценностях до мордобоя, устраивайте майданы, 
убивайте друг друга по убеждениям. Только не 
переходите черту!

Сергей ШАТУНСКИЙ, политолог
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Также в комментарии изданию «ГОРДОН» Чорновил 
сказал, что если у украинцев появится преграда для 
поездок на заработки в Россию, они начнут бунтовать. 
Темой обсуждения было предложение ряда депутатов 
Верховной Рады ввести визовый режим для россий-
ских граждан, приезжающих на Украину.

Если Украина введет визовый режим для граждан 
РФ, Москва ответит украинцам тем же, отметил по-
литолог.

«Есть один важный фактор – большое количество 
наших граждан в России. Нужно понимать, что такие 
решения носят зеркальный характер: введем мы визо-
вый режим – нам ответят тем же. Возможно, с некоторой 
задержкой, но это будет обязательно. Многие украин-
цы, которые ездят в РФ на заработки, у себя в стране, 
как правило, страшные патриоты. Большинство – жи-
тели Западной Украины. Но когда появляется угроза, 
что они не смогут ездить работать в Россию, они го-
товы едва ли не революцию устроить. То есть, если 
у них будет какая-то преграда для поездок в РФ, они 
могут начать бунтовать. И вот эти обстоятельства как 
раз сдерживают принятие решения о введении визо-
вого режима», – заявил Чорновил.

По его словам, введение визового режима позволит 
усилить контроль над въезжающими в Украину росси-
янами.

«Как бы там ни было, нужно понимать, что Россия 
– враг. Люди, въезжающие к нам из РФ, несут опреде-
ленную угрозу. Поэтому нам нужно вводить дополни-
тельные меры безопасности. Визовый режим поможет 
усилить контроль. Помимо этого, он приведет к сни-
жению потока россиян в Украину. Грубо говоря, чтоб 
меньше тут шастали. Когда действует безвизовый ре-
жим, поток людей на порядок выше. А вот с визовыми 
обязательствами поток станет гораздо меньше. И мы 
в этом заинтересованы. Но опять же, в ответ Россия 
моментально создаст проблемы находящимся на ее 
территории украинцам», – подчеркнул политолог.

Особое внимание привлекло его заявление о том, 
что Федеральная служба безопасности РФ занимает-
ся вербовкой украинцев, приезжающих на заработки.

«Все, кто работает в России, за редким исключением, 
подписали соглашение о сотрудничестве с ФСБ. Это 
даже не обговаривается. Нет ни одного поехавшего на 
заработки в РФ украинца, которого бы там не завербо-
вала ФСБ. У нас уже были случаи, когда фермеры из 
Сумской области ездили в РФ к своим родственникам, 
вернулись домой и сразу пошли в СБУ, где сообщили, 
что ФСБ заставило их подписать вербовку. Поэтому я 
думаю, нам нужно вводить закон о коллаборанстве. 
Каждый украинец, работающий на другое государство, 
как минимум должен быть под подозрением и давать 
объяснения. И только так мы сможем пресечь поли-
тическое использование этой огромной массы людей. 
Ведь враг может использовать их для подрыва ситуа-
ции внутри Украины», – заявил Чорновил.

Лидер парламентской фракции «Народный фронт» 
Максим Бурбак заявил о том, что его фракция требует 
ввести визовый режим с Россией.

О необходимости обсудить вопрос расширения санк-
ций в отношении РФ и возможности введения визового 
режима с Россией 3 октября 2016 года заявил спикер 
Верховной Рады Андрей Парубий. В конце 2015 года 
о необходимости введения Украиной визового режима 
с Россией заявлял секретарь Совета нацбезопасности 
и обороны Александр Турчинов. При этом министр 
иностранных дел Украины Павел Климкин выразил 
сомнение в том, что визовый режим с РФ позволит от-
слеживать агентов ФСБ. Позже он говорил, что не про-
тив введения визового режима с РФ, если это поможет 
контролировать границу с Россией.

С марта 2015 года россияне могут въезжать на тер-
риторию Украины только по загранпаспортам, украин-
цы по-прежнему могут ездить в Россию по внутренне-
му паспорту.

По данным Миграционной службы РФ, по состоянию 
на октябрь 2016 года в России находилось 2,1 млн. 
украинцев трудоспособного возраста.

Егор НИКОЛЬСКИЙ

О визовом 
режиме...

Все украинцы, работающие в России, завербованы 
ФСБ – заявил экс-нардеп Тарас Чорновил

Денег на науку нет

Палки в колеса по-украински

Первое место Украины

Из-за недостатка финансирования закрылись шесть институтов Академии наук Украины

Украинские государственные органы начали чинить препятствия для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, желающих накануне Дня Победы получить гуманитарную помощь от Народных Республик 
Донбасса. Об этом на круглом столе в Луганске рассказала министр труда и социальной политики ЛНР 
Светлана Малахова

Украина заняла первое место по уровню коррупции в рейтинге, включающем 41 страну, по результа-
там мониторинга аудиторской компании Ernst & Young. Исследование посвящено рискам мошенниче-
ства в этих регионах

По причине недофинансирования Националь-
ной академии наук пришлось закрыть уже шесть 
научных институтов. Об этом сообщает УНН со 
ссылкой на слова президента НАНУ академика 
Бориса Патона на отчетной сессии общего собра-
ния Академии.

«Из-за хронического бюджетного недофинан-
сирования Академии, было признано ликвиди-
ровать или реорганизовать более 10 научных 
учреждений, из которых деятельность шести 
уже прекращена», – сказал академик.

Почти 15% работников Национальной Академии 
наук сокращены только за последний год, а это со-
ставляет более 5 тысяч человек.

«Несмотря на увеличение государственных 
расходов на деятельность НАН Украины на 31%, 
обеспечить в отдельных научных учреждениях 
работу в полном режиме занятости не удалось. 
Сейчас дефицит бюджета Академии состав-
ляет около 627 млн. грн.», – сказал Борис Патон.

За последние три года количество молодых уче-
ных стремительно уменьшается, из-за этого даже 
не был выполнен плановый набор в аспирантуру. 
В 2016 году на работу в НАН пришли вдвое мень-
ше молодых ученых, чем в 2015-м.

Практически единственным источником фи-
нансирования научной инфраструктуры на деле 
остались только собственные поступления ака-
демических учреждений. В 2016 году на науку и 
исследовательскую деятельность Украина потра-
тила менее 0,3% ВВП, что гораздо меньше, чем 

В рамках объявленной Л/ДНР «Программы 
воссоединения народа Донбасса», правитель-
ствами Республик были определены выплаты в 
размере 10 тысяч рублей (или 5 тысяч гривен) ве-
теранам Великой Отечественной войны. Помощь 
эта предназначена как для фронтовиков ВОВ, 
проживающих на территориях, находящихся под 
контролем Л/ДНР, так и для тех, кто проживает на 
территориях Донбасса, подконтрольных Украине. 
Ветераны или их родственники по доверенности 
могут получить эти выплаты в отделениях ГП «По-
чта Донбасса».

«На горячую линию поступило более 400 звон-
ков, 90% по выплатам ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Много украинские СМИ говори-
ли, что мы, якобы, обманываем. Но, когда были 
открыты первые пункты выплаты в ЛНР, в допол-
нение к звонкам пришло большое количество лю-
дей», – сообщила министр труда и социальной 
политики ЛНР.

По ее словам, ветераны, проживающие на тер-

При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге 
занимала седьмое место. Россия в этот раз заня-
ла 16 место, тогда как два года назад размеща-
лась на 18 позиции.

В десятку самых коррупционных стран, кроме 
Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорва-
тия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Еги-
пет.

Меньше всего коррупции по данным аудито-
ров в Дании, Норвегии, Финляндии, Швейцарии и 
Швеции.

например, в Индии.
Молодежь больше не может себе позволить за-

ниматься научной работой, которая не в состоя-
нии обеспечить их семьи самым необходимым. 
Без мощной государственной поддержки наука 
в стране существовать не может. Открытия и ис-
следования стоят довольно дорого, несмотря на 
то, что удачные из них весьма ценны и окупают-
ся сторицей в будущем. Но разве это интересует 
«временщиков», которые используют захвачен-
ную власть исключительно для сиюминутного раз-
грабления украинского народа?!

Ника АПРЕЛЬСКАЯ

риториях, подконтрольных Украине, предпочита-
ют получать эти выплаты в гривне. Светлана Ма-
лахова также рассказала, что украинские власти 
начали чинить препятствия для пожилых людей в 
получении этой помощи.

«Прискорбно, что украинская сторона не под-
держивает наши инициативы. Создается большое 
количество препятствий для ветеранов, которые 
хотели бы приехать к нам. Повышают стоимость 
доверенности. Когда идем навстречу – для отда-
ленных районов, сел, где нет нотариусов, разреша-
ем, чтобы доверенность выдал поселковый голова 
– после определенной работы украинских властей, 
поселковые головы стали отказываться делать та-
кие доверенности», – рассказала министр.

По ее словам, помимо помощи ветеранам, ЛНР 
сейчас намерена оказывать помощь «для зем-
ляков, оказавшихся в сложной жизненной ситуа-
ции». В Республике уже открыт соответствующий 
гуманитарный фонд.

Егор НИКОЛЬСКИЙ

Результаты основаны на основе 4100 интервью, 
которые проводились в 41 стране. Опрашивались 
члены советов директоров, руководители средне-
го и высшего звена. На Украине были опрошены 
100 сотрудников компаний. Из них 88 заявили о 
распространенной в стране коррупции.

Отмечается, что «отсутствие экономического 
роста и улучшения бизнес-климата в Украине, в 
сочетании с отсутствием эффективной системы 
наказания, может подтолкнуть бизнесменов к на-
рушению этических норм».

«Так, чтобы помочь бизнесу выжить, по крайней 
мере, 37 процентов респондентов готовы предло-
жить денежное вознаграждение в обмен на за-
ключение или продление контракта», – сказано в 
исследовании.

«Регуляторные нормы оказали позитивное 
влияние на этические стандарты только в 12% 
опрошенных нами компаний», – сказано в тексте.

Также напомним, что в рейтинге Freedom House 
этом месяце Украину признали частично свобод-
ной.

Иностранные исследования свидетельствуют, 
что после так называемой «революции гидности», 
в качестве причин которой называлось отсутствие 
свободы слова и коррупция, ситуация на Украине 
как раз в этих областях значительно ухудшилась.

Егор НИКОЛЬСКИЙ
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Восемь скоростей звука

Меркель игнорирует немецкие спецслужбы

рован после оказания первой помощи. 
Согласно ч. 1 ст. 200.2 УК РФ («Контра-
банда алкогольной продукции или та-
бачных изделий») ему грозит до пяти 
лет лишения свободы. 

На золотой карете по Лондону
Белый дом дал понять Лондону, что 

поездка президента США Дональда 
Трампа на золотой карете королевы 
Елизаветы II является важным эле-
ментом визита американского лидера 
в Великобританию, пишет The Times. 
Сообщается, что визит состоится на 
второй неделе октября, передает 
RT. Британские силы безопасности 
предупреждали Вашингтон, что ка-
ретная прогулка потребует мощной 
операции по обеспечению безопасно-
сти. Этого не предполагали все пре-
дыдущие визиты президентов в Вели-
кобританию. 

Умерла старейшая женщина
Итальянка Эмма Морано, считавша-

яся старейшим человеком на Земле, 
скончалась в возрасте 117 лет и 137 
дней, сообщает итальянское издание 
La Repubblica. Морано, появившаяся 
на свет в 1899 году, также была по-
следней из известных долгожителей, 
которые родились в XIX веке, уточня-
ет Франс Пресс. Морано в последние 
годы жила в своем доме в коммуне 
Вербания у озера Лаго-Маджоре в 
Пьемонте. 

Вьетнам потеснил Турцию
Вьетнам в апреле вытеснил Турцию 

со второго места в списке главных по-
купателей российского зерна, импорти-
ровав за первую декаду месяца 148,7 
тыс. тонн зерна из России, сообщает 
Центр оценки качества зерна и про-
дуктов его переработки. Это 12,6% от 
объема экспорта России. На первом 
месте – Египет с показателем 281,7 
тыс. тонн (23,8%). Турция опустилась 
на третье место, импортировав 132,4 
тыс. тонн зерна (11,2%).

Шпион в Самаре
По данным источника в правоохра-

нительных органах Самарской обла-
сти, сотрудники управления ФСБ по 
региону совместно с местной поли-
цией задержали в Самаре 27-летнего 
гражданина Украины, подозреваемого 

Визит Путина в Пекин
Президент России Владимир Пу-

тин в ходе встречи с заместителем 
премьера госсовета КНР Чжан Гаоли 
сообщил о планируемом участии 14-
15 мая в работе форума «Один пояс 
– один путь» в Пекине. Ранее пресс-
секретарь главы государства Дмитрий 
Песков сообщал, что к визиту Влади-
мира Путина в Китай Москва и Пекин 
готовят много крупных проектов, в том 
числе и в сфере энергетики. В свою 
очередь Председатель Китайской 
народной республики Си Цзиньпин 
посетит Россию с визитом в начале 
июля, сообщил вице-премьер Арка-
дий Дворкович.

День российской полиграфии
19 апреля в России отмечается 

профессиональный праздник – День 
российской полиграфии, учрежден-
ный в 2014 году. Согласно справочни-
кам, «полиграфия» – отрасль произ-
водства, связанная с выпуском 
печатной продукции: книжной, жур-
нальной, газетной, деловой, этике-
точной. История выбора даты для 
празднования этого дня имеет много 
общего с Днем православной книги 
(14 марта), так как оба напрямую свя-
заны с основанием печатного дела на 
Руси. Именно оттуда, из далекого 16 
века начинается история полиграфии 
как отдельной отрасли. 

Чехия отказалась от мигрантов
Глава МВД Чехии Милан Хованец 

заявил, что страна приняла 12 бежен-
цев из определенной для нее Евро-
пейским союзом квоты в размере 1,6 
тыс. человек и новых мигрантов при-
нимать уже не намерена, несмотря 
на угрозы санкций ЕС в несколько 
миллионов евро. Ранее вице-премьер 
и министр финансов Чехии Андрей 
Бабишз заявлял, что многие неле-
гальные мигранты представляют со-
бой опасность, и стремятся не к ас-
симиляции, а к разврату европейской 
культуры.

Мисс Россия-2017 
Национальный конкурс красоты 

«Мисс Россия-2017» выиграла жи-
тельница Свердловской области 
21-летняя Полина Попова. Ее выбра-
ли из числа 50 самых красивых деву-

шек России, финал конкурса прошел 
16 апреля в концертном зале Барвиха 
Luxury Village. Победительница полу-
чила корону из белого золота с брил-
лиантами и жемчугом стоимостью бо-
лее 1 млн. долларов, а также приз в 
размере 3 млн. рублей, автомобиль и 
возможность представлять Россию на 
конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Все-
ленная». Первой вице-мисс стала Ксе-
ния Александрова из Москвы, второй 
вице-мисс жюри назвало Альбину Ах-
тямову из Башкирии.

Могерини едет в Россию
Верховный представитель ЕС по 

внешней политике и политике безопас-
ности Федерика Могерини 24 апреля 
по приглашению министра иностран-
ных дел Сергея Лаврова совершит 
визит в Россию, сообщает российское 
внешнеполитическое ведомство. 

В суд – на саудовские банки
В суд Манхэттена подан иск амери-

канских страховых компаний против 
банков и других организаций Сау-
довской Аравии, обвиняемых в финан-
сировании террористической сети 
«Аль-Каида». В иске говорится, что 
без помощи этих организаций терро-
ристы не смогли бы осуществить тер-
акты 11 сентября 2001 года. Поэтому, 
по мнению истцов, саудовские банки 
и организации должны выплатить 1,4 
млрд. долларов. Эта сумма включает 
компенсацию и судебные издержки. 
Однако в соответствии с американским 
«Законом о борьбе с терроризмом» в 
случае победы истцов сумма автома-
тически возрастет втрое, до 4,2 млрд. 
долларов. 

Контрабандист с Украины
В субботу, 15 апреля в Красносу-

линском районе Ростовской области 
российские пограничники открыли 
огонь по контрабандисту, который 
пытался окольными путями провез-
ти с Украины на территорию России 
около 7 тыс. пачек сигарет, сообщили 
в погрануправлении ФСБ по регио-
ну. Контрабандист передвигался на 
внедорожнике «Нива» без государ-
ственных номеров и не отреагировал 
на требования пограничников остано-
виться. Нарушитель получил касатель-
ное ранение  в ногу и был госпитализи-

По данным источника в оборонно-промышленном комплексе, новейшая российская 
гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» достигла на испытаниях 

восьми скоростей звука

в работе на украинскую разведку. Он 
принадлежит к агентурному аппарату 
подразделения «Спецрезерв» главно-
го управления разведки минобороны 
Украины (ГУР МОУ), передает ТАСС. 
В ходе опроса, задержанный, при-
знался, что проводил в интересах ГУР 
МОУ визуальную разведку объектов 
военной и транспортной инфраструк-
туры в ДНР, а также в Ростовской и 
Самарской областях.

Нелепых имен больше не будет
ГосДума приняла во втором, основ-

ном, чтении законопроект о запрете 
имен для детей с использованием 
бранных слов, числительных, ран-
гов, должностей и титулов. Из списка 
запретов исключены аббревиатуры 
– депутаты указали на ряд благозвуч-
ных и приемлемых имен, созданных 
на этой основе, например, Владлен. 
Также запрещено использовать в име-
нах знаки препинания – исключением 
является использование дефиса. За-
конопроект дополнен положением, 
разрешающим давать ребенку при 
рождении двойные фамилии – отца и 
матери. 

Мусор-убийца
В столице Шри-Ланки Коломбо в 

трущобах загорелась и обрушилась 
на жилища гигантская свалка мусо-
ра, погибло 20 человек. Премьер-ми-
нистр Шри-Ланки Ранил Викрамасин-
гхе сообщил, что ущерб нанесен 625 
домам, военные продолжают поиски 
людей, передает РИА «Новости». 
При этом ранее местные жители уже 
устраивали акции протеста из-за 
открытой свалки, наносящей району 
экологический ущерб. 

Опрос о «Евровидении»
Отказ от трансляции в России 

музыкального конкурса «Еврови-
дение-2017», в случае недопуска 
украинскими властями Самойло-
вой, поддержали 40% опрошенных, 
41% высказался против такой меры, 
остальные затруднились с ответом. 
Опрос «Левада-центр» проводился 
еще до того, как стало известно, что 
украинская сторона не допустила к 
участию представительницу России 
Юлию Самойлову, а Россия отказа-
лась от трансляции конкурса. 

По словам источника, «в ходе испытаний ракеты было подтверждено, что ее 
скорость на марше достигает 8 Махов», передает ТАСС. Кроме того, как отме-
тил источник, ракеты «Циркон» могут запускаться из универсальных пусковых 
установок 3С14, которые также используются для ракет «Калибр» и «Оникс». 

Дальность стрельбы «Цирконом», согласно открытым данным, составляет 
около 400 километров, максимальная скорость ракеты указывается в районе 
4-6 Махов. 

В феврале осведомленный источник сообщал, что гиперзвуковая ракета 
«Циркон», предназначенная для подводных лодок типа «Ясень» и «Хаски», 
впервые может быть запущена с морского носителя весной этого года. В апре-
ле 2016 года источник в российском оборонно-промышленном комплексе отме-
чал, что «Циркон» должен быть запущен в серийное производство в 2018 году. 

P.S. Число Маха (М) – отношение локальной скорости потока к местной ско-
рости звука. Часто используют для измерения скорости. М=1 означает, что ско-
рость объекта равна скорости звука.

В спецслужбах Германии недоволь-
ны отношением канцлера Ангелы 
Меркель, которая игнорирует их дан-
ные, предпочитая получать инфор-
мацию из других источников, в том 
числе у британских спецслужб, пишет 
журнал Focus. Как рассказал изданию 
высокопоставленный источник в пра-
вительстве Германии, за 12 лет на 
посту канцлера Меркель ни разу не 
приходила на еженедельные брифин-
ги президентов немецких органов без-
опасности. «Почему тогда она ездит 
в Англию? Она больше не доверяет 
своим людям?» – добавил собесед-
ник издания. По информации издания, 

последняя встреча Меркель с представителями британских спецслужб состо-
ялась в октябре 2015 года. На ней присутствовали глава Ми-6 Алекс Янгер, 
директор Ми-5 Эндрю Паркер и глава Центра правительственной связи Вели-
кобритании (GCHQ) Роберт Хэнниген. Об этой встрече немецкие спецслужбы 
не знали, а представители Великобритании удивились тому, что спецслужбы 
Германии не были проинформированы о встрече.

Саудовская Аравия за развитие отношений

Курс на 2020 год

ТАСС слова представителя Совфе-
да. Король Саудовской Аравии также 
заявил, что надеется на то, что уже 
в ближайшее время результаты вза-
имодействия двух стран будут вид-
ны. Также собеседники высказались 
за продолжение диалога по всему 
комплексу направлений и необходи-
мость борьбы с международным тер-
роризмом. 

пишет The New York Times со ссыл-
кой на отчеты федеральной избира-
тельной комиссии. Отмечается, что 
из этих 30 млн. долларов 7,1 млн. 
собрала кампания Трампа, а 23 млн. 
долларов собраны Республиканской 
партией. 

16 апреля председатель Совфе-
да России Валентина Матвиенко, в 
ходе визита в Эр-Рияд, встретилась 
с королем Саудовской Аравии Саль-
маном Бен Абдель Азиз Аль Саудом. 
«Король Саудовской Аравии Саль-
ман Бен Абдель Азиз Аль Сауд вы-
сказался за дальнейшее развитие 
российско-саудовских отношений 
по всем направлениям», – передает 

Американский президент Дональд 
Трамп приступил к сбору средств 
на участие в выборах в 2020 году, к 
настоящему времени ему удалось 
собрать свыше 30 млн. долларов, 

ИГИЛ «возвращает» территории

Теракт в Алеппо

Официальный представитель иракско-
го Командования совместных операций 
бригадный генерал Яхъя Расул отметил 
продолжающуюся потерю «Исламским 
государством» позиций в Ираке, пере-
дает Al Jazeera. Согласно его данным, 
ИГИЛ контролирует лишь 6,8 процента 
иракской территории (данные по состоя-
нию на 31 марта сего года). Максималь-
ный показатель был достигнут в 2014 
году, когда в руках террористической 

15 апреля в западном районе Алеппо 
Рашидин рядом с автобусами, перево-
зившими эвакуированных жителей ши-
итских поселений Фуа и Кефрая, прогре-
мел взрыв. Теракт осуществил смертник. 
14 апреля автоколонна из 75 автобусов 
прибыла в Алеппо, перевезя около 5 
тыс. жителей поселений, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на сирийские 
СМИ. Жертвами теракта стали более 
100 человек, из них более 60 – дети, 

группировки находилось около 40 про-
центов территории Ирака. Напомним, с 
17 октября 2016 года началось массиро-
ванное наступление на Мосул иракски-
ми военными и силами полиции, а также 
курдскими формированиями при под-
держке авиации международной коали-
ции во главе с США. Кроме того, 23 мар-
та 2017 года сирийские повстанцы под 
прикрытием американских ВС начали 
наступление на Ракку. 

еще сотни людей получили ранения, 
сообщил гендиректор ЮНИСЕФ Энтони 
Лейк. По его словам, в автобусах ехали 
семьи, которые уже перенесли множе-
ство страданий и теперь им «придется 
мириться с новой ужасной утратой». Он 
считает, что случившееся должно побу-
дить всех к оказанию помощи детям Си-
рии и дать «надежду на то, что те, у кого 
есть сердце и возможность положить ко-
нец этой войне, сделают это». Генераль-
ный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
осудил теракт.
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Почему Республики Донбасса 

не наступают?
Прежде всего, хочу поздравить всех 

жителей Донбасса (ДНР, ЛНР, оккупи-
рованных Украиной территорий Дон-
басса и Новороссии) с великим празд-
ником Воскресения Христова! Христос 
Воскресе! Христос Воскресе! Христос 
Воскресе! Пусть этот год принесет дол-
гожданный победный мир на землю 
Донбасса!

А теперь о печальных годовщинах. 
В Киеве и в Республиках Донбасса 
«отметили» третью годовщину начала 
«АТО» (14 апреля 2014 года). 

Секретарь СНБО Турчинов, пожалуй, 
главный разжигатель войны в Донбас-
се, дал интервью «BBC Украина», в ко-
тором оценил итоги деятельности ВСУ 
за прошедший год. Турчинов заявил, 
что в 2016 году ВСУ не отступили ни 
на шаг. Наоборот, им удалось «отжать» 
несколько десятков квадратных кило-
метров территории Донбасса. В нем он 
призвал вооруженные силы Украины 
двигаться в Донбассе «метр за мет-
ром» – на восток.

По его словам, никакой другой аль-
тернативы у Киева, кроме как побе-
ждать, нет. «Поэтому я считаю, что 
наша задача – метр за метром, кило-
метр за километром, минимизируя по-
тери, продвигаться на восток», – счи-
тает Турчинов. Главным при этом он 
назвал «не проскочить границу».

Тем самым второе (после президен-
та) официальное лицо Украины, ответ-
ственное за силовую политику, открыто 
расписалось в отказе от выполнения 
Минских соглашений.

14 апреля, ровно в третью годовщину 
начала «АТО», Глава Донецкой Народ-
ной Республики Александр Захарченко 
общался с жителями Украины и оккупи-
рованной украинцами части Донбасса 
в ходе видеоконференции. Он счита-
ет, что 2017 год может стать решаю-
щим в конфликте в Донбассе. По его 
словам, есть определенные признаки, 
которые позволяют ожидать «скоро-
го конца этого дурдома». Он отметил, 
что «майданный проект не прижился в 
международном окружении».

«Запад ставил себе задачи по отно-
шению к России, в которых Украина ис-
пользовалась как инструмент. Сегодня 
становится очевидным, что задачи, ко-
торые ставил перед собой Запад в от-
ношении России, не выполнены и, бо-
лее того, невыполнимы. Так что будет 
пересматриваться и инструментарий. 
Запад не будет платить деньги просто 
так», – считает Глава ДНР.

Захарченко также выразил мнение, 
что шанс наладить диалог с Киевом 
есть, но только после смены власти на 
Украине.

С формальной точки зрения «крова-
вый пастор» Турчинов, пожалуй, прав. 
В течение 2016 года ВСУ впервые не 
потеряли ни километра территории и 
даже несколько увеличили контроли-
руемые участки за счет захвата «серых 
зон». Почему же народная милиция 
ДНР и ЛНР не попыталась продвинуть-
ся вперед и не освободить если не всю 
оккупированную Украиной территорию 
Донетчины и Луганщины то, хотя бы, 
ее часть?

Я думаю, что ответ лежит не в во-
енной плоскости. После «Минска-2» 
Республики Донбасса и имеющая на 
них влияние Россия, стараются макси-
мально твердо придерживаться этих 
соглашений, чтобы не дать повода Ки-
еву обвинить ЛНР и ДНР в агрессии. 
Думаю, что при поступлении соответ-
ствующего приказа, ту же Авдеевку, 
из которой ведется обстрел Донецка, 
военные освободили бы довольно бы-
стро. Но сейчас это означало бы, что 
виновными за срыв Минских соглаше-
ний, вне зависимости от того, кто пер-
вый их нарушил, объявят донбасские 
Республики и Россию.

В Республиках надеются, что оккупи-
рованная часть Донбасса и вся Ново-
россия освободятся от националисти-

ческой киевской власти относительно 
мирным путем. Об этом говорят и заяв-
ления Главы ДНР Захарченко в ходе 
своей видеоконференции 14 апреля с 
жителями подконтрольных ВСУ терри-
торий исторической Новороссии: осво-
бодительного похода армии ДНР не 
будет, только если сами позовете. Не 
случайно Александр Захарченко анон-
сировал освобождение этих террито-
рий уже в 2017 году. Впрочем, тут глав-
ное даже не то, когда произойдет это 
освобождение – в этом году или позже, 
а в том, что оно не может не произойти, 
поскольку у жителей этих регионов на-
капливается протест против нынешних 
киевских властей, навязываемой ими 
идеологии. А ЛНР и ДНР, кроме того, 
чтобы держать оборону, должны да-
вать сигналы для живущих «по ту сто-
рону», что о них не забыли и стараются 
помочь.  

Я думаю, что в нынешних непростых 
для России геополитических условиях 
(порой на грани вооруженного столк-
новения с державой №1 – США) та-
кая стратегия Донецкой и Луганской 
Народных Республик наиболее при-
емлема. Республикам Донбасса надо 
дождаться, когда на Украине, грубо 
говоря, станет не до них, поскольку 
из-за внутренних противоречий вспых-
нет серия внутренних локальных гра-
жданских войн, которые приведут к 
краху нынешнего режима. Перспекти-
ва начала гражданской войны на Укра-
ине все зримее. Раньше этот сценарий 
считали полуфантастичным, теперь о 
нем открыто говорят даже некоторые 
киевские политики и провластные по-
литологи.

Закарпатье и другие
Одна из основных «линий разло-

ма» на Украине, способных приве-
сти к распаду Украины и локальной 
гражданской войне – «сепаратизм» 
отдельных регионов. 

Что касается вопроса, готов ли Киев 
пойти на какую-то форму федерализа-
ции – категорически нет. Скорее власти 
в Киеве согласятся молчаливо отпу-
стить в свободное плавание Донбасс, 
чем пойдут на федерализацию. Еще 
во времена президентства Виктора 
Ющенко федерализация была прирав-
нена на Украине к «сепаратизации». 
Одним из регионов, выступающим за 
федерализацию, является Закарпа-
тье. Так в декабре депутаты Закар-
патского облсовета проголосовали за 
автономное выстраивание экономиче-
ских связей с Киевом. Как известно, с 
аналогичными требованиями (читай: 
ультиматумами) Киеву выступили и не-
которые другие регионы, в частности, 
Полтавской и Ивано-Франковской об-
ласти. Но депутаты Закарпатского обл-
совета продвинулись по пути «сепара-
тизма» сильнее других: они призвали 
Киев не доводить ситуацию в регионе 
до «донецкого и луганского сценария». 
В случае необходимости, заявили в 
Ужгороде, они готовы обратиться за 
поддержкой к ЕС. 

Кроме того в соседней Венгрии неод-
нократно заявляли, что не потерпят 
ущемления языковых прав венгерского 
меньшинства Украины в Закарпатье. 

В Закарпатской области Украины (ис-
торическая Подкарпатская Русь, пере-
данная во времена Сталина в 1946 году 
Украинской ССР) свыше тысячи лет (!) 
проживает значительное мадьярское 
(венгерское) население – около 156 ты-
сяч человек (12% населения региона). 
Мадьяры Закарпатья очень сплочены 
и имеют большой опыт отстаивания 
своих этнокультурных и гражданских 
прав. Так, президент Венгрии Виктор 
Орбан сумел добиться от президента 
Порошенко согласия не отправлять 
призывников из Закарпатского региона 
венгерской национальности служить 
за пределы региона. Это следует по-
нимать только так: Венгрия добилась 
«брони» для закарпатских мадьяр на 
участие в «АТО». 

В Закарпатье уже как минимум 

Три года террористической операции 
Украины в Донбассе

несколько лет подряд осуществляется 
практика выдачи паспортов Венгрии. 
Причем результаты этой паспортиза-
ции – тайна за семью печатями. 

Кроме того закарпатские мадьяры 
имеют свои местные партии, своих депу-
татов в Закарпатском областном совете 
и одного – в Верховной раде Украины. 

В местах локального проживания 
мадьяр создана система дошкольного, 
начального и среднего образования на 
венгерском языке. Выходят регулярные 
издания на этом языке. В мадьяронасе-
ленных районах Закарпатья имеются 
и свои силовые структуры – «мадьяр-
ские отряды самообороны». В 2014 
году сразу после победы евромайда-
на группы львовских неонацистов из 
«Свободы» организовали «автобусы 
дружбы», чтобы расправиться с мест-
ными мадьярскими «сепаратистами». 
26 февраля 2014 года они устроили по-
гром венгерского общественного сове-
та в Берегово (венгерское наименова-
ние – Берегас), избив его участников. 
Однако эйфория украинских неона-
цистов длилась недолго. На помощь 
местным венграм подтянулись отряды 
самообороны из самого Закарпатья и 
члены военно-спортивных организа-
ций венгерской ультраправой партии 
«Йоббик» («За лучшую Венгрию»). 
Кстати, эта партия последовательно 
поддерживает политику Владимира 
Путина и посылала своих предста-
вителей в качестве наблюдателей на 
Крымский референдум 16 марта 2014 
года. Филиалы партии созданы и дей-
ствуют в Закарпатье...

Могу сказать с полной уверенностью: 
Украина уверенно теряет Закарпатье 
(Подкарпатскую Русь). Будущее края, 
скорее всего – в составе Венгрии.

В России прошла серия 
арестов украинских шпионов 

и неонацистов
10 апреля в Ростове-на-Дону задер-

жан глава местной ячейки запрещен-
ной в России экстремистской органи-
зации Misanthropic Division. Решается 
вопрос о задержании остальных чле-
нов организации, также проживающих 
в Ростове-на-Дону. Им в частности 
инкриминируют ведение пропаганды 
среди молодежи. Эта организация воз-
никла параллельно в России и на Укра-
ине. Эта новая генерация украинского 
национализма, которую правильней 
называть неонацизмом, сделала силь-
ный акцент в сторону расизма и нео-
язычества. Пожалуй, наиболее кон-
цептуализированной версией этого 
течения были харьковские тандем 
«Патриот Украины» (военизирован-
ное крыло) и «Социал-Nациональная 
ассамблея» (политическое крыло), из 
которых впоследствии отпочковались 
батальон/полк «Азов» во главе с Ан-
дреем Билецким. 

Misanthropic Division и подобные 
ей структуры возникли под знаменем 
идеологии построения расистского 
«белого государства», плацдармом 
для которого должна была выступить 
Украина. После начала боевых дей-
ствий в Донбассе цели радикально 
изменились. Эта война понимается 
украинскими неонацистами как война 
России против Украины. Соответствен-
но теперь ячейки украинских неона-
цистских организаций рассматривают 
Россию как враждебное государство и 
действуют на нашей территории с це-
лью совершения диверсионно-терро-
ристических актов и с целью вербовки 
новых членов в ряды боевиков. 

С разной степенью интенсивности 
все украинские неонацисты контакти-
ровали или направлялись СБУ (поли-
тическая разведка) или ГУР (военная 
разведка) Украины. Тем более эти 
контакты стали прочнее после нача-
ла войны в Донбассе. Ресурсы самой 
Misanthropic Division невелики. Важнее 
другое: насколько качественно подго-
товлены украинские неонацисты теми 
же спецслужбами Украины? Если да, 
то даже небольшая ячейка диверсан-

Эдуард Анатольевич 
ПоПов

доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник 

Института Русского зарубежья.

тов способна нанести ощутимый вред 
нашей стране. Еще в марте 2014 года 
я заявлял об угрозе украинского терро-
ризма на территории России. Как мини-
мум уже летом 2014 года происходила 
массовая инфильтрация украинских 
боевиков на территорию России. 

Впрочем, задолго до событий 2014 
года на юге России были созданы 
ячейки ряда украинских национали-
стических организаций. С одной сто-
роны действовали легальные орга-
низации вроде РГУНКА (Ростовская 
городская украинская националь-
но-культурная автономия во главе с 
В. Макарчуком, который публиковал-
ся на ресурсах ВО «Свобода»). Ор-
ганизация вела активную пропаган-
ду украинства в ростовских школах, 
снабжала их украинской литературой 
сомнительного свойства. Макарчук про-
пагандирует идеи, что Дон – украинская 
этническая территория, что украинцев 
на Дону – треть или даже 40 процентов 
населения. Его заявления не встречают 
опровержений ростовских властей даже 
после публикаций в СМИ. Более того: 
Макарчук – член Общественной палаты 
Ростовской области. Другой известный 
деятель «мягкого» украинофильства 
– руководитель кубанского отделения 
Научного общества им. Шевченко В. Чу-
маченко, бывший стипендиат Свобод-
ного университета в Мюнхене, создан-
ного бандеровской эмиграцией. 

Наряду с легальными структура-
ми украинцев, связанными с банде-
ровскими организациями на Украине 
и в Западной Европе, в Ростовской 
области и на Кубани действовали под-
польные ячейки УНА-УНСО. Поэтому 
на юге России уже давно была созда-
на благоприятная среда для развития 
«мягкого» украинофильства и укра-
инского диверсионно-террористическо-
го подполья. По крайней мере, часть 
из них была связана с генеральным 
консульством Украины в Ростове-на-До-
ну. И, разумеется, с политическими 
и государственными структурами на 
Украине. О деятельности украинского 
террористического подполья, разумеет-
ся, известно гораздо меньше. Характер 
их деятельности – вербовка молоде-
жи в отряды неонацистов, воюющих в 
Донбассе, пропаганда идей украинско-
го неонацизма и, вероятно, создание 
подпольных ячеек для совершения 
терактов на территории России. Даже 
небольшая, но хорошо подготовленная 
группа террористов может осуществить 
резонансные теракты и убийства. Сле-
дует также учесть, что за последние 3 
года эта и другие организации пропу-
стили через войну в Донбассе множе-
ство боевиков, некоторые из которых 
прошли обучение у спецслужб и спец-
подразделений Украины, в том числе 
для ведения диверсионно-террори-
стической войны на территории «стра-
ны-агрессора». Вероятность терактов, 
осуществленных руками украинских 
неонацистов, возрастает.

Специально для республиканского 
общественно-политического еже-
недельника «Казачий вестник»
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24 апреля, понедельник 
(старый стиль 11 апреля)
Седмица 2-я по Пасхе. 

Поста нет.
Сщмч. Антипы, еп. Пергама 
Асийского (ок. 68). Мчч. Прокес-
са и Мартиниана (ок. 67). Прп. 
Фармуфия (IV). Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Декапо-
лита (IX). Прпп. Иакова Желез-
ноборовского (1442) и Иакова 
Брылевского, сподвижника 
его (XV). Свт. Варсонофия, еп. 
Тверского (1576). Сщмч. Нико-
лая пресвитера (1938).

25 апреля, вторник 
(12 апреля)
РАДоНИцА. 

Поминовение усопших
Поста нет.

Прп. Василия исп., еп. Парий-
ского (после 754). Сщмч. Зино-
на, еп. Веронийского (ок. 260). 
Прп. Исаака Сирина в Сполете 
Италийском (550). Прмчч. Мины, 
Давида и Иоанна (после 636). 
Прп. Анфусы девы (801). Прп. 
Афанасии игумении (860).
Прмч. Сергия (1938).
Муромской (XII) и Белыничской 
(XIII) икон Божией Матери.

26 апреля, среда 
(13 апреля)

День постный. 
Разрешается рыба

Сщмч. Артемона, пресвитера 
Лаодикийского (303). Мч. Крис-
кента, из Мир Ликийских (III). 
Мц. Фомаиды Египетской (476). 
Прмц. Марфы (1941).

27 апреля, четверг 
(14 апреля)
Поста нет.

Свт. Мартина исп., папы Рим-
ского (655). Мчч. Антония, 
Иоанна и Евстафия Литовских 
(1347). Мч. Ардалиона (IV). 
Мчч. 1000 Персидских и Азата 
скопца (341). Св. Александра 
исп., пресвитера (1941).
Виленской и Виленской-остро-
брамской икон Божией Матери.  

28 апреля, пятница 
(15 апреля)

День постный. 
Разрешается рыба

Апп. от 70-ти Аристарха, Пуда и 
Трофима (ок. 67). Мцц. Василис-
сы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Ме-
сукевийских - Сухия и дружины 
его: Андрея, Анастасия, Талале, 
Феодорита, Ивхириона, Иорда-
на, Кондрата, Лукиана, Мимне-
носа, Нерангиоса, Полиевкта, 
Иакова, Фоки, Доментиана, Вик-
тора, Зосимы (100-130) (Груз.). 
Мч. Саввы Готфского (372). 
Сщмч. Александра пресвитера 
(1930). 

29 апреля, суббота 
(16 апреля)
Поста нет 

Мцц. Агапии, Ирины и Хионии 
(304). Мч. Леонида и мцц. Ха-
риессы, Ники, Галины, Калисы, 
Нунехии, Василиссы, Феодоры, 
Ирины и иных (258).

30 апреля, воскресенье
(17 апреля)
Поста нет.  

Святых жен-мироносиц: Ма-
рии Магдалины, Марии Клео-
повой, Саломии, Иоанны, 
Марфы и Марии, Сусанны 
и иных; праведных Иосифа 
Аримафейского и Никодима. 
Сщмч. Симеона, еп. Персид-
ского, и с ним мчч. Авделая и 
Анании пресвитеров, Хусдаза-
та евнуха, Фусика, Азата, мч. 
Аскитреи и иных многих (344). 
Прп. Акакия, еп. Мелитинского 
(ок. 435). Блгв. Тамары, цари-
цы Грузинской (XIII). Прп. Зо-
симы, игумена Соловецкого 
(1478).

Газета отпечатана: 
ООО «Пресс-экспресс»

г.Луганск, ул.Ватутина, 89а, 
тел.: (0642) 58-08-43

ТворчесТво жиТелей донбассаПогода в Республике Данные
на 17.04.2017 г.

Я не поэт – простой пенсионер,
Но с музой иногда мы дружим даже.

И вот сюжет, недавно например,
Я повстречал девчушку в камуфляже.
Был просто в шоке, не хватает слов,

Как выразить мне это удивленье.
Девчонки защищают мужиков,

Уродливей не выдумать явленья!
Не все, но обмельчали мужики,

На Юге и Востоке Украины,
И прячутся позорные волки

Под плинтусы и за девичьи спины.
На блокпосты такие не идут,

Хоть в прошлом своем многие 
солдаты,

И ждут, когда спасенье принесут 
Им ополченцы, да и эти вот девчата.

Потоком лжи, конечно, неспроста,
обманутых на трусов хунта множит,

Но жизнь все расставит на места
И правду победить никто не сможет!

обама и шестерки из ЕС,
Покайтесь, и, прозрев в простых 

сравненьях,
Девчушка с СВД наперевес

И сдавшийся каратель на коленях.
Я вам пою мечтанья вечных муз –
Вы для меня богини и Мадонны.

Как хочется болячек скинуть груз,
Чтоб рядом быть и подавать патроны.

Ну, все, пошел пилюли принимать,
На грыжи подвязав ремня подпругу.
Вот скинуть бы годочков тридцать 

пять!
Пошел бы среди вас искать подругу…

Просто ВикторС направлениями все понятно. Вопрос в другом: 
почему северо-запад Москвы, но Северо-Запад-
ный округ Москвы? Правила, приведенные в спра-
вочнике Лопатина, говорят, что названия стран 
света, которые употребляются в качестве террито-
риальных названий, требуют себе прописные бук-
вы. То же самое касается Юго-Восточных регио-
нов. А если же речь идет не о регионе и названии 
округа, а о части города/страны, тогда никакие 
большие буквы нам не нужны. Опять же, главное, 
почувствовать разницу.

Правильно: легенды и мифы Древней Греции
Кто не читал в детстве «Мифы и легенды Древней 

Греции» Куна! Если вспомнить обложку книги (конеч-
но, если она у вас все-таки была) или курс истории 
Древнего мира за 5 класс, то проблем с написанием не 
будет. Словосочетания Древняя Греция, Древний Рим, 
Древний Египет и тому подобные пишутся с прописной 
буквы, поскольку все это лишь части составного назва-
ния государства. Вполне можно встретить и вариант 
древняя Греция – в значении «старого города». А вот 
производные названия народов (Древняя Греция – 
древние греки) ничем не отличаются от привычных нам 
петербуржцев, ньюйоркцев, томичей. А значит, пишутся 
со строчной буквы.

Правильно: Леонардо да Винчи жил в эпоху 
Возрождения

И наконец, пара строк о названиях различных ис-
торических эпох. Они тоже, как ни трудно догадаться, 
пишутся с большой буквы (кроме родовых слов типа 
«эпоха»). Средние века, Высокое Возрождение, эпоха 
Просвещения. И одна особенность: барокко, модерн и 
рококо будут уже писаться с маленькой буквы, так как 
это названия художественных стилей, характерных для 
определенного времени. Но вы точно не перепутаете, 
мы даже не переживаем.

Ст
ах

ан
ов

Ал
че

вс
к

Св
ерд

лов
ск

Кр
асн

одо
н

+1.. +4

+3.. +11

+3.. +11

-1.. +7

0.. +8

0.. +8

-2.. +2

-2.. +2

-1.. +3

-6.. +5

-6.. +2

-6.. +3

-2.. +8

-5.. +4

-4.. +6

+4.. +10

0.. +9

+1.. +10

+3.. +10

+2.. +10

+3.. +11

1-5 м/с

3-6 м/с

2-6 м/с

4-6 м/с

4-7 м/с

4-6 м/с

2-6 м/с

5-7 м/с

5-7 м/с

4-8 м/с

3-4 м/с

3-4 м/с

3-4 м/с

3-4 м/с

2-3 м/с

4-7 м/с

4-7 м/с

3-6 м/с

3-6 м/с

1-6 м/с

1-6 м/с

Лу
га

нс
к

+2.. +9

+1.. +5

0.. +8

-1.. +7

-1.. +2

-1.. +2

-7.. +3

-5.. +10

-3.. +7

-2.. +7 +3.. +10

+3.. +10

+3.. +10

ср   19.04

ср   19.04

ср   19.04

ср   19.04

ср   19.04

Чт   20.04

Чт   20.04

Чт   20.04

Чт   20.04

Чт   20.04

Пт   21.04

Пт   21.04

Пт   21.04

Пт   21.04

Пт   21.04

сб   22.04

сб   22.04

сб   22.04

сб   22.04

сб   22.04

Вс   23.04

Вс   23.04

Вс   23.04

Вс   23.04

Вс   23.04

Пн   24.04

Пн   24.04

Пн   24.04

Пн   24.04

Пн   24.04

Вт   25.04

Вт   25.04

Вт   25.04

Вт   25.04

Вт   25.04

3-6 м/с

5-6 м/с

4-6 м/с

4-6 м/с

5-7 м/с

5-7 м/с

3-4 м/с

4-5 м/с

2-4 м/с

3-5 м/с

4-7 м/с

5-7 м/с

1-6 м/с

2-6 м/с

рецепты казачьей кухни
СТУДЕНЬ ИЗ 

ПОТРОХОВ ПТИЦЫ
Подготовленные потроха птицы 

(лучше гусиные), кроме печеночек, 
залить холодной водой (на 1,5 кг по-
трохов – 2 л воды) и варить 3-4 часа 
на слабом огне под крышкой, снимая 
пену и собирая с поверхности жир. За 
час до готовности положить печеноч-
ки, коренья, лук, специи. Готовые по-
троха отделить от косточек, измель-
чить, разложить в формочки.

В процеженный и подсоленный 
бульон добавить 1,5 ст. ложки пред-
варительно замоченного в воде же-
латина, прогреть до кипения. Залить 
горячим бульоном с желатином фор-
мочки с мясом, остудить и поставить 
в холодильник. При желании можно 
добавить кружочки вареной моркови, 
нарезанные дольками крутые яйца.

Вселенных бывает две (на самом деле больше). 
Вселенная как астрономический термин в значении 
«космос», «мироздание», «весь мир» пишется всегда с 
прописной буквы. А вселенная в значении «население 
земного шара» или «внутренний мир чего-то», то есть 
не имеющая прямое отношение к космосу – со строчной 
буквы. Например: «у каждого человека своя вселен-
ная», «игровая вселенная «Майнкрафта», «на Би-би-си 
покажут фильм для детей о тайнах Вселенной». Почти 
как с богом, которого далеко не всегда нужно писать 
с прописной.

С другими «космическими» названиями, примерно то 
же самое: если это астрономические термины (планета 
Земля, Луна, Солнце) – нужна заглавная буква. Если же 
вы ничего такого в виду не имеете, то необходимости 
зажимать на клавиатуре shift попросту нет. Вполне мож-
но сказать «лучшее место на земле» (в значении «на 
свете, в мире») или «закат солнца», но «к Земле при-
ближается метеорит». В общем, на лекциях по астро-
номии, скорее всего, писать нужно с прописной буквы, а 
в повседневной жизни, если вы не обсуждаете Черные 
дыры, вполне можно обойтись строчной.

Правильно: путешествие на Северный полюс
Переходим к урокам географии. Мы со школы зна-

ем, что географические названия пишутся с большой 
буквы. Но чаще всего под «географическими назва-
ниями» подразумеваются названия городов, стран, 
океанов, рек, гор, а еще штатов, республик и тому 
подобное. Кроме родовых слов, конечно (то есть 
сами «море» и «улица» обойдутся и без прописной 
буквы). К этому же правилу относятся термины Вос-
точное полушарие, Северный полярный круг, Южный 
полюс и так далее. В то же время сами стороны све-
та (восток, запад, север и юг) пишутся со строчной 
буквы. Так что если решите объявить друзьям в 
фейсбуке о своем грандиозном путешествии на Се-
верный полюс – имейте в виду. А ещё не забывайте, 
что «полис» и «полюс» – разные слова.

+2.. +11

ШесТь слов, коТорые все-Таки заслужи-
ваюТ прописной буквы, хоТя и не всегда
С именами людей, кличками животных и названиями организаций или брендов 

все просто – да, они пишутся с прописной буквы. Но мы, помимо прочего, употреб-
ляем немало околонаучных терминов, которые не всегда воспринимаются слова-
ми, заслуживающими большую букву. В отличие от интернета и президента
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