
  Реклама в газете «Казачий Вестник», на «Казачьем радио» и «Новом канале Новороссии» 066-780-36-07
Республиканский общественно-политический еженедельник

В единстве и 
вере – наша сила!

Казачий 
вестник№17 (127)

26 апреля
2017 г.

Самые актуальные новоСти лнР

Опасный маршрут

2
стр

Луганской Народной Республике хватит электроэнергии, 
даже если Украина прекратит поставки 

В ЛНР продлено действие документа, устанавливающего скидки 
на проезд в общественном транспорте льготным категориям граждан 

Украина снова решила сэкономить на социальных выплатах 
переселенцам из Донбасса 

Сегодня в номере
«Оптимизация» 

как метод геноцида
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Снова за полцены

«Конец света» 
отменяется?

4
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23 апреля на автомобильной дороге между се-
лами Пришиб и Сокольники, расположенными в 
Славяносербском районе ЛНР, произошел под-
рыв на противотанковой мине автомобиля спе-
циальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. 
В результате происшествия, один представитель 
миссии погиб, еще двое получили ранения лег-
кой и средней степени тяжести.

Журналисты «Казачьего вестника» разбира-
лись в подробностях инцидента, вызвавшего 
большой резонанс не только в Донбассе, но и 
по всему миру.
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Наблюдатель миссии ОБСЕ погиб в результате подрыва 
служебного автомобиля

Украинские боевики активно пыта-
ются минировать местность в районе 
Золотого

Стахановчанка победила в конкурсе медсестер

«Соцветие талантов»
21 апреля 2017 года в Центре детско-

го и юношеского творчества прошел го-
родской тур Республиканского фестива-
ля художественной самодеятельности

талантливые дети Стахановской СоШ 
№32 ежегодно принимают участие в фести-
вале творчества. и 2017 год не стал исклю-
чением.

Первой на сцену отправилась наша та-
лантливая и обаятельная виталия Чупилко, 
она исполнила песню «все мы просто дети». 
Этот номер удивил зрителей массовой под-
держкой девчонок и мальчишек школы. А 
для младшей группы ансамбля «радуга» – 
это был первый выход на большую сцену и 
они, не смотря на волнение, покорили серд-
ца не только зрителей, но и представителей 
Администрации города Стаханова. выступ-
ление девчонок старшей группы ансамбль 
«радуга» с песней «Не забывай» заставило 
каждого задуматься о том, как важно любить 
и ценить свою родину, свой отчий дом. По-
следним номером фестиваля стало выступ-
ление хореографического коллектива школы 
с танцем «Бит сердца». Девчонки показали 
настоящий профессионализм, мастерство 
исполнения и подарили массу позитива зри-
телям.

в завершение фестиваля Глава Админи-
страции города Стаханова Сергей Жевлаков 
отметил высокий уровень подготовки номе-
ров художественной самодеятельности и 
вручил дипломы участникам фестиваля.

также прошло награждение за городской 
конкурс чтецов «Гордимся и помним», где 
грамоту за занятое 1 место получила Дро-
нова Анастасия, ученица 4 класса (руко-
водитель Чубар и.в.) и за занятое 3 место 
– осьмина Лариса, ученица 11 класса (руко-
водитель куликова С.в.).

Наша школа еще раз доказала, что мы 
одна большая дружная семья.

Администрация школы выражает 
благодарность участникам фестиваля:

вокальному ансамблю «радуга» (млад-
шая группа): Лысенко Анастасии, Подопри-
горе веронике, Лысенко Андрею, Манаевой 
Дарине, Полищук Елизавете, Полищук вале-
рии, Холопик Елизавете, Левицкой Надежде.

вокальному ансамблю «радуга» (старшая 
группа): Дремовой Лиле, резниковой Юлии, 
великодной кристине, Ждан Арине, Гайду-
ченко Екатерине, ващенко веронике, Гонча-
ровой виктории, Чупилко виталии.

Хореографическому коллективу: Лысен-
ко Анастасии, Полищук валерии, Полищук 
Елизавете, Холопик Елизавете, Дроновой 
Анастасии, Самойловой Анастасии, Никола-
евской Анастасии, кальмуцкой Анастасии, 
Дремовой Лилии, Гончаровой виктории, 
воронковой Лилии, Федькив Дарье, козак 
Анастасии, Афанасьевой ольге, Селищевой 
Екатерине, Чуприной Екатерине, Сафроно-
вой Аделине.

А также мы выражаем особую благодар-
ность талантливым профессионалам своего 
дела руководителю ансамбля «радуга» По-
лищук ольге ивановне и педагогу-организа-
тору розовой татьяне Александровне!!!

коллектив СоШ №32 благодарит за ока-
занную помощь в подборе костюмов для 
выступления ДШи №2 г. ирмино в лице ди-
ректора Партыка А.и. и ЦДЮт г. Стаханова 
в лице директора Николаевой Л.в. Спасибо, 
что вы заботитесь о наших детях!

Полищук Е.Н.
Зам. директора по ВР СОШ №32

С июня по август
В Алчевске летние лагеря будут рабо-

тать в три смены
21 апреля в Алчевске на заседании го-

родского координационного совета по орга-
низации оздоровления детей обсудили рабо-
ту пришкольных лагерей в городских школах 
и внешкольных учреждениях в летний пери-
од. в ходе обсуждения было принято реше-
ние, что летние лагеря в городе будут ра-
ботать в три смены. об этом сообщили в 
Управлении информационной политики. Ле-
том 2017 года лагеря будут работать в три 
смены, каждая из которых рассчитана на 15 
рабочих дней. так, первая начнется в День 
защиты детей 1 июня, закончится 22 июня, 
вторая продлится с 26 июня по 14 июля, 
третья – с 17 июля по 4 августа. Участники 
совещания обратились к родителям детей 
школьного возраста с призывом уже сейчас 
записывать их в пришкольные лагеря. кроме 
того, в Алчевске планируют организовать ла-
герь для детей с ограниченными физически-
ми возможностями на базе средней общеоб-
разовательной школы №12.

Страницу подготовил Андрей оСтровСкий

Республики, поблагодарив сотрудни-
ков МВД ЛНР «за оперативную под-
держку в организации сопровожде-
ния» машин в темное время суток на 
прифронтовой территории».

«Мы неоднократно говорили пред-
ставителям СММ, что в целях вашей 
же безопасности – давайте свои марш-
руты, мы будем вам обеспечивать без-
опасность», – отметил исполняющий 
обязанности начальника управления 
Народной милиции ЛНР полковник 
Михаил Филипоненко.

Подрыв автомобиля миссии ОБСЕ 
является спланированной диверси-
ей Киева и имеет конкретную цель 
– вновь поднять вопрос о введении в 
Донбасс вооруженной миссии, об этом 
заявил пресс-секретарь проекта «Не 
забудем! Не простим!» общественного 
движения (ОД) «Мир Луганщине» Сер-
гей Белов.

«Очевидно, что это все было спла-
нировано заранее для достижения 
конкретной цели, – считает Белов. – 
Нет никакого сомнения, что это рабо-
та украинской ДРГ, так как они уже в 
течение двух лет пытаются лоббиро-
вать идею введения вооруженной мис-
сии в Донбасс. Как всегда, украинские 
спецслужбы очень любят совершать 
диверсии во время праздников. Сей-
час они эту ситуацию всячески бу-
дут использовать для того, чтобы эту 
мысль продавить на международном 
уровне. Естественно, сказать больше 
можно будет после объективного рас-
следования случившегося. Выражаем 
соболезнования семье погибшего и 
надеемся на скорейшее выздоровле-
ние пострадавших».

Напомним, что ранее Киев неод-
нократно заявлял о необходимости 
введения в Донбасс полицейской мис-
сии. Луганская и Донецкая Народные 
Республики выступают против таких 
предложений.

«Мы неоднократно предупреждали 
ОБСЕ, чтобы они не нарушали свой 
мандат и согласовывали с нами марш-

витель Народной милиции Республики 
подполковник Андрей Марочко.

«Военнослужащие вооруженных 
сил Украины продолжают минировать 
местность в населенных пунктах, где 
проживают мирные жители. Так, в на-
селенном пункте Золотое представите-
ли миссии ОБСЕ зафиксировали пять 
растяжек, установленных украинскими 
силовиками», – сообщил Марочко, на-
помнив, что не так давно на одной из 

ция Свердловска и Свердловского рай-
она. В 2016 году «Лучшей по профес-
сии» стала студентка Свердловского 
отделения медицинского колледжа 
Екатерина Мирошник, поэтому кон-
курс в этом году проходил именно 
в Свердловске. Врачи с многолет-
ним стажем работы, также замести-

руты. К сожалению, данный экипаж 
отклонился от основного маршрута и 
двигался по второстепенным дорогам, 
что запрещено мандатом СММ ОБСЕ. 
Украина для того, чтобы найти оправ-
дания по невыполнению Минских 
соглашений и активизировала дея-
тельность ДРГ, о чем неоднократно 
сообщали в МГБ ЛНР. Деятельность 
ДРГ уже вышла за все допустимые 
пределы и начала подрывать машины 
с патрулями ОБСЕ. Этот подрыв также 
наглядно говорит о том, что Украина 
воспользуется случившимся, чтобы 
в ближайшее время опять поднять 
вопрос о введении в ЛНР иностран-
ных вооруженных миссий», – считает 
представитель Республики в рабочей 
подгруппе по гуманитарным вопросам 
Контактной группы, руководитель ра-
бочей группы по обмену военноплен-
ных ЛНР Ольга Кобцева.

«Пострадавшие в результате взрыва 
представители миссии ОБСЕ находят-
ся в состоянии средней тяжести. Их 
состояние стабильное», – говорится в 
сообщении Министерства здравоохра-
нения ЛНР.

В связи с инцидентом европейские 
наблюдатели были вынуждены вре-
менно приостановить свою работу на 
территории ЛНР.

таких растяжек в данном населенном 
пункте подорвалась пожилая женщи-
на. Относительно стабилизировать 
обстановку в районе Золотого удалось 
лишь благодаря совместным усилиям 
представителей Совместного центра 
по координации и контролю режима 
прекращения огня (СЦКК) и Специаль-
ной мониторинговой миссии (СММ) 
ОБСЕ, об этом также сообщил Андрей 
Марочко.

тель Главы Администрации города 
Свердловска и Свердловского райо-
на Татьяна Мирошникова оценивали 
медсестер по трем направлениям: 
видеопрезентация участников конкур-
са, тестирование по основным клини-
ческим дисциплинам и демонстрация 
практических навыков. Во время кон-
курсов девушки рассказали, почему 
выбрали профессию медсестры, про-
демонстрировали теоретические зна-
ния и показали, как правильно накла-
дывать жгут, делать уколы, ухаживать 
за больными. В результате победи-
тельницей Республиканского конкур-
са профессионального мастерства 
выпускников по специальности «Се-
стринское дело» «Лучшая по профес-
сии 2017» стала представительница 
Стаханова Анжела Коверзнева. Вто-
рое место разделили будущие мед-
сестры из Луганска и Свердловска: 
Екатерина Гедз и Диана Мураховская. 
Третье место заняла студентка из Ан-
трацита Елена Ступакова. Девушки 
были награждены почетными грамо-
тами и караваями, победительница 
Анжела Коверзнева получила перехо-
дящий кубок, организаторы конкурса 
предложили ей продолжить обучение 
в Луганском государственном меди-
цинском университете.

Опасный маршрут

Бесконтрольные

Лучшая по профессии

В воскресенье, 23 апреля, во время 
движения двух автомобилей патру-
ля ОБСЕ по проселочной дороге по 
маршруту Славяносербск – Сокольни-
ки в районе села Пришиб произошел 
подрыв одного автомобиля наблюда-
телей на противотанковой мине, в ре-
зультате один представитель миссии 
погиб, двое получили ранения.

«23 апреля 2017 года в первой по-
ловине дня в селе Пришиб Славя-
носербского района на проселочной 
дороге на фугасе подорвался автомо-
биль ОБСЕ. Один погиб, трое ранены. 
Всего следовало два экипажа, второй 
автомобиль ОБСЕ не пострадал. По 
официальной версии Министерства 
госбезопасности (МГБ) ЛНР, дей-
ствовала подготовленная украинская 
ДРГ», – говорится в сообщении ведом-
ства.

Уполномоченный представитель 
ЛНР на Минских переговорах Влади-
слав Дейнего отметил, что автомобиль 
европейских наблюдателей подорвал-
ся на дороге, по которой проезжал не-
задолго до этого.

«Обстоятельства пока не все ясны, 
следствие проводится, но на сего-
дняшний момент понятно следующее. 
Машина следовала по полевой доро-
ге, собственно, по полевому проезду 
между населенными пунктами При-
шиб и Смелое. Сначала патруль в со-
ставе двух машин проехал в направ-
лении населенного пункта Смелое, 
выполнил там какие-то свои задачи и, 
возвращаясь обратно, головная маши-
на задним правым колесом подорва-
лась на мине, установленной на этой 
дороге, по которой неоднократно езди-
ло и местное население, гражданские 
лица, я думаю, что по той дороге пере-
двигались и наши военнослужащие. 
Тело погибшего было передано пред-
ставителям ОБСЕ, я сопроводил до 
пункта перехода в Попасной группу 
машин ОБСЕ, в числе которых ехала 
перевозка с телом погибшего», – ска-
зал уполномоченный представитель 

Представители Специальной мони-
торинговой миссии (СММ) ОБСЕ обна-
ружили пять растяжек, установленных 
киевскими силовиками в Золотом, об 
этом на брифинге в

Луганском Информационном Цен-
тре сообщил официальный предста-

В Свердловске прошли соревнова-
ния за звание «Лучшая по профес-
сии» среди представителей отделений 
медицинских колледжей Луганской 
Народной Республики. В конкурсе 
принимали участие медсестры из 
Луганска, Стаханова, Антрацита и 
Свердловска, сообщает Администра-
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Ансамбль из Лутугино завоевал гран-при конкурса эстрадной песни
 имени Матусовского

Ситуация с топливом в ЛНР стабилизируется

Работники шахтоуправления «Ровеньковское» создали первичную 
организацию «Мир Луганщине»

В столице ЛНР прошел Открытый театральный  фестиваль имени Павла Луспекаева 

Творчество во время отдыха
В столице ЛНР открылась выставка 

творческих работ пенсионеров
в отделении «Почты ЛНр» в Луганске 19 

апреля открылась финальная выставка твор-
ческого конкурса «С творчеством по жизни!». 
На выставке представлены работы пенсио-
неров, которые получают денежные выплаты 
на почте. как рассказала генеральный дирек-
тор «Почты ЛНр» Марина Пуховцева, работы 
пенсионеры делали собственными руками в 
разных техниках декоративно-прикладного 
творчества. всего представлено 86 работ. 

«в основном мы проводили акции для де-
тей или молодежи. Наши работники, посещая 
пенсионеров, видели, что они очень творче-
ские люди, очень много одиноких людей, у них 
много талантов. Нам хотелось дать им стимул 
в жизни, потому что им сейчас сложно, они 
лишены украинской пенсии. По инициативе 
наших почтальонов и операторов решили сде-
лать для них подарок и провести такую акцию. 
Мы получили достаточное количество работ и, 
думаю, мы будем проводить подобные акции», 
– подчеркнула генеральный директор «Почты 
ЛНр» Марина Пуховцева. творческие работы 
участники конкурса подавали с 1 февраля по 
18 апреля. в конкурсе приняли участие более 
50 пенсионеров, возрастом от 51 до 87 лет. 

«Я очень рад быть участником этой вы-
ставки. все экспонаты, которые здесь пред-
ставлены, пойдут детям-сиротам. Сначала 
я подал на конкурс три работы, но потом 
понял, что детей много, и сделал еще до де-
сятка небольших работ, – рассказал мастер 
ковки  из Алчевска виктор Гузь. – Желаю, 
чтобы такие конкурсы проводили чаще». 

Победителей творческого конкурса опреде-
лят путем тайного голосования. Посетители 
выставки могут проголосовать за понравив-
шуюся работу в отделении почты, по адресу 
ул. Почтовая, 22. работы, которые наберут 
больше всего голосов, станут победителями 
конкурса. каждый может посетить выставку и 
отдать свой голос за понравившуюся работу. 
выставка будет работать с 19 по 28 апреля: 
24-28 апреля – с 8.00 до 17.00. Стоит отметить, 
что победители творческого конкурса получат 
денежные призы: первое место – три тысячи 
рублей, второе место – две тысячи рублей и 
третье место – одна тысяча рублей. Награжде-
ние победителей состоится в мае 2017 года.

 К святыням родной земли
В ЛНР появился туристический марш-

рут по монастырю в краснодонском селе
Министерство культуры, спорта и молодежи 

ЛНр 18 апреля в селе красное краснодонского 
района представило представителям СМи и 
турагентам республики туристический марш-
рут по монастырскому комплексу «Прославле-
ния Страстей Господних».

Село красное расположено к юго-востоку 
от Луганска в краснодонском районе на реке 
Луганчик. история села тесно переплетена 
с православием. основанное в XVIII веке 
поселение первоначально носило название 
Церковное, а жителей окрестных мест из-за 
строительства Свято-веденского храма так 
и называли – церковниками.

в советское время храм был частично раз-
рушен, в разное время из него делали и клуб, 
и амбар, и хранилище для ядохимикатов.

восстановление храма началось лишь в 
2000 году, оно продолжается и по сей день, 
на средства, которые жертвуют простые при-
хожане. С 2008 года рядом с храмом начал 
строиться монастырский комплекс, включа-
ющий в себя лестницу, ведущую на 500-мет-
ровую природную возвышенность, по обе 
стороны от нее – шесть часовен, каждая из 
которых посвящена великим дням Страст-
ной седмицы. У вершины – образ креста, 
на котором был распят иисус Христос, а на 
самой вершине возвышенности уже обрел 
черты храм «воскресения Господня».

Начальник отдела по вопросам туризма и 
охраны культурного наследия Министерства 
культуры, спорта и молодежи (МкСМ) ЛНр 
Светлана Дитковская отметила, что данный 
комплекс будет включен в каталог туристи-
ческих маршрутов «к святыням земли Лу-
ганской». Напомним, что для расширения 
географии краеведческих туристических 
маршрутов, открытия новых исторически ин-
тересных мест на карте республики МкСМ 
для турагентов организовало первый инфор-
мационный тур в октябре 2016 года в село 
Пархоменко того же краснодонского района, 
второй – в поселок городского типа Городи-
ще (Перевальский район).

В луганских театрах 
работает много моло-
дежи, чье становле-
ние в профессии при-
шлось на военный и 
послевоенный период. 
И поэтому крайне важ-
но, что на театральном 
фестивале «Госпожа 
удача» им удалось по-
общаться с коллегами 
из России. В актерской 
профессии такое об-
щение, обмен опытом, 
посещение спектаклей 
других коллективов 
– условие, необхо-
димое для развития. 
Фестивальная про-
грамма гостей из Рос-
сийской федерации 
получилась довольно 
разнообразной. Здесь 
и два спектакля на военную темати-
ку, но совершенно непохожих друг на 
друга, от театров из Йошкар-Олы и 
Сургута, и целое цирковое представ-
ление для самых маленьких зрителей 
от Волгоградского театра, и спектакль 
о ностальгическом трудном и светлом 
послевоенном времени от Рязанского 
театра.

«Хочется выразить внутреннюю ра-
дость, что фестиваль состоялся. Мы 
два года последних мечтали о его про-
ведении. В Луганске есть театральные 
традиции, которые, несмотря на войну, 
мы сохраняем», – отметила министр 
культуры, спорта и молодежи ЛНР Ок-

не было двух-трех вторых, нескольких 
третьих мест. Только по одному, все 
серьезно и по-настоящему», –  под-
черкнула председатель жюри, декан 
факультета музыкального искусства 
ЛГАКИ Светлана Черникова.

Гран-при жюри единогласно при-
судило народному вокальному ан-
самблю «Час пик» из Лутугино (ху-
дожественный руководитель Сергей 
Нихаенко).

В состав «Часа пик», кроме Нихаен-
ко, входят Андрей Гализдра, Евгений 
Усенко, Дмитрий Смольский и Нико-
лай Горбатюк. Песня, с которой кол-
лектив завоевал гран-при, написана 
российским музыкантом и исполни-
телем Александром Дадали. 

«Ни у меня, ни у коллег не было ни-
каких сомнений по этому поводу. Ар-

ЛНР получила 1200 тонн горюче-сма-
зочных материалов, еще такое же ко-
личество ожидается на этой неделе, 
сообщил исполняющий обязанности 
первого заместителя председателя 
Совета министров, министр чрезвы-
чайных ситуаций Сергей Иванушкин.

«Мы в течение последней недели 
уже получили 1200 тонн горюче-сма-
зочных материалов. Зашло к нам на 
территорию 600 тонн бензина, 600 
тонн солярки. И на этой неделе мы 
еще ожидаем такое же количество 
ГСМ, поэтому дефицит на автозаправ-

решение о создании на предприятии 
первичного отделения «Мира Луган-
щине», а также открытым голосовани-
ем избран его председатель», – гово-
рится в сообщении.   

«Общественное движение создано 
и работает с целью восстановления 
и сохранения мира на луганской зем-
ле, и первичное отделение является 
важным звеном в решении социаль-

тисты «Часа пик» вышли не с хитом, 
который знает не одно поколение, а 
с новой авторской песней. И с пер-
вых секунд порвали зал», – отметила 
преподаватель кафедры музыкально-
го искусства эстрады ЛГАКИ, художе-
ственный руководитель, автор и со-
листка луганской шоу-группы «Воля» 
Ольга Казьмина.

В категории «Вокальный ан-
самбль» первое место завоевал кол-
лектив из Луганска «Sweet voice», на 
втором месте образцовый вокальный 
ансамбль «Оазис» из Ровеньков, 
третье место у образцовой студии 
эстрадной песни «Этюд Таис» из Ал-
чевска.

Победителями и призерами конкур-
са в своих возрастных категориях ста-
ли сольные исполнители из Луганска 
Юлия Орлюк, Диана Качура, Валерия 
Аджигитова, Дарья Суханова, Олег 
Одинцов, Валерия Воропаева из Ста-
ханова, Татьяна Черненко из Красного 
Луча, Анна Васлянина из Лутугино.

ках, я думаю, будет снят в ближайшие 
дни», – уточнил Иванушкин, также от-
метив, что для изменения ситуации со 
снабжением Республики ГСМ Совет 
министров подготовил предложения о 
том, чтобы на рынок ЛНР в качестве 
инвесторов зашли поставщики бензи-
на и дизтоплива.

Глава ЛНР поручил обеспечить всю 
юридическую базу для нормальной и 
обоснованной работы на территории 
Республики таких инвесторов. Напо-
мним, что ранее Плотницкий поручил 
рассмотреть вопрос передачи ряда 
автозаправочных станций (АЗС) Рес-
публики инвесторам в связи с неэф-
фективной работой ГУП «Луганскнеф-
тепродукт».

но-экономических вопросов путем 
участия и проведения социальных, 
политических и культурных мероприя-
тий и выдвижения кандидатов в орга-
ны законодательной власти и органы 
местного самоуправления», – отметил 
присутствовавший на встрече депутат 
Народного Совета ЛНР, председатель 
территориальной организации проф-
союза работников угольной промыш-
ленности Ровеньков Игорь Рябушкин.

Общественное движение «Мир Лу-
ганщине» – крупнейшее республи-
канское движение, в рядах которого 
уже насчитывается более 87 тысяч 
участников.

сана Кокоткина, выступая на церемо-
нии открытия фестиваля. 

Помимо просмотра спектаклей для 
коллективов театров ничем не заме-
нить живого общения с коллегами, 
времени на которое всегда не хвата-
ет. Как случается, когда встречают-
ся люди, увлеченные одним делом. 
Поэтому традиция проведения теат-
рального фестиваля имени Павла Лу-
спекаева «Госпожа Удача» так важна 
для развития театрального искусства 
внутри молодой Луганской Народной 
Республики. 

За четыре фестивальных дня не 
только непосредственные участники, 

но и все зрители, пришедшие на спек-
такли фестиваля, получили новые 
впечатления и заряд энергии на дол-
гое время после его окончания. 

Торжественная церемония закрытия 
театрального фестиваля состоялась 
23 апреля.

«Наш фестиваль, это, наверное, за-
рождение традиций, потому что он в 
своей истории состоялся второй раз. 
Но когда в нашем государстве сегодня 
зарождаются такие традиции – это ве-
ликолепно. Поэтому я хочу пожелать 
фестивалю долгих лет жизни», – под-
вела итог проведенного фестиваля 
Оксана Кокоткина. 

« С чего начинается Родина»

Поедем

Шахтная «первичка»

Народный вокальный ансамбль «Час 
пик» из Лутугино завоевал гран-при IV 
открытого конкурса эстрадной песни 
имени Михаила Матусовского «С чего 
начинается Родина». Об этом сооб-
щили в Луганской государственной 
академии культуры и искусств (ЛГАКИ) 
имени Матусовского, организовавшей 
конкурс, в котором приняли участие 
более ста человек – это и сольные ис-
полнители, и коллективы. Участники 
были разделены на три возрастные 
категории: 14-16, 17-20 и 21-30 лет.

«Турнир проходил, как и взрослые 
профессиональные вокальные кон-
курсы. Во-первых, было два тура. В 
первом приняли участие 70 сольных 
исполнителей и вокальных коллекти-
вов. Во второй вышли 25. Во-вторых, 
призовые места мы не дублировали: 

Работники шахтоуправления «Ро-
веньковское» угольного объединения 
«Ровенькиантрацит» на учредитель-
ном собрании создали первичную ор-
ганизацию общественного движения 
(ОД) «Мир Луганщине», сообщает 
пресс-служба движения.

«На учредительном собрании кол-
лектива, участниками которого ста-
ли около 100 человек, было принято 

«Госпожа Удача»
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Украина снова решила сэкономить на социальных 
выплатах переселенцам из Донбасса

В ЛНР продлено действие документа, устанавливающего 
скидки на проезд в общественном транспорте льготным кате-

гориям граждан 

Парад единения
Федерация профсоюзов ЛНР приглаша-

ет принять участие в параде трудящихся
К празднованию Дня международной 

солидарности трудящихся приглашаются 
коллективы всей Луганской Народной Рес-
публики, а также в рамках реализации Гу-
манитарной программы по воссоединению 
народа Донбасса к участию в параде пригла-
шаются коллеги с временно оккупированных 
ВСУ территорий ЛНР. Праздничные меро-
приятия пройдут по всей территории ЛНР, 
а в Луганске состоится масштабный парад 
трудовых коллективов.

«Первомайские праздники – одни из са-
мых светлых и радостных. Они несут в себе 
позитив и хорошее настроение. Первомай 
всегда был праздником профсоюзов, всех 
трудящихся и широко отмечался в разные 
годы. Лозунг праздника «Мир! Труд! Май!» 
прошел через столетия и остается актуаль-
ным и сегодня. Мы продолжаем традицию 
празднования Первомая и приглашаем своих 
коллег с временно оккупированных украински-
ми войсками территорий Луганской Народной 
Республики, всех желающих принять участие в 
нашем Празднике Весны и Труда. Мы знаем, 
что для жителей подконтрольных Киеву тер-
риторий Луганщины, которые всем сердцем 
с нами, которые верят и надеются, что скоро 
мы воссоединимся, – это будет глотком све-
жего воздуха. Пройдя в колонне, они смогут 
зарядиться энергией праздника, вспомнить 
прошлое, ведь будущее у нас общее, мы в 
этом уверены», – отметил председатель Фе-
дерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов.

«Конец света» отменяется?
Луганской Народной Республике хва-

тит электроэнергии, даже если Украина 
прекратит поставки 

ЛНР в полном объеме готова к прекраще-
нию подачи электроэнергии с украинской 
стороны, хотя Киев не направлял Респуб-
лике соответствующее официальное уве-
домление. Об этом Луганскому Информа-
ционному Центру заявил пресс-секретарь 
Министерства топлива, энергетики и уголь-
ной промышленности ЛНР Роман Камышов.

Генеральный директор украинского пред-
приятия «Луганское энергетическое объеди-
нение» (ЛЭО) Владимир Грицай ранее 
заявил, что с 25 апреля ЛЭО по решению 
Минтопэнерго Украины прекратит поставки 
электроэнергии в ЛНР. «Официальных заяв-
лений об отключении нам не предоставляли. 
Заявление Грицая есть, но это всего лишь 
заявление, а в адекватности украинских по-
литиков мы уже давно привыкли сомневать-
ся. Но даже если украинская сторона пойдет 
на этот необдуманный шаг, мы готовы к ка-
ким-либо внештатным ситуациям в полном 
объеме. Республика не будет обесточена, 
аварийная ситуация не возникнет, так как 
разработан план на случай внезапных от-
ключений. Не будет отключена от электро-
снабжения ни одна школа, ни одна больница. 
Массовых веерных отключений, как сейчас 
происходит на Украине, у нас не было и не 
будет. Той электроэнергии, которую мы по-
лучаем из ДНР, России и собственных ис-
точников, нам вполне хватает даже без укра-
инской стороны», заявил Камышов.

Напомним, ранее Глава ЛНР Игорь Плот-
ницкий заявил, что Луганская Народная 
Республика не останется без света, если 
Украина прекратит подачу электроэнергии 
с теплоэлектростанции, расположенной в 
городе Счастье.

Мы к вам с проверкой
Сотрудники Минприроды ЛНР плани-

руют провести проверку на предприя-
тии «Азот» в Северодонецке

В рамках программы по воссоединению 
Донбасса сотрудники Минприроды ЛНР 
проведут проверку на одном из крупнейших 
предприятий химической промышленности 
Украины «Северодонецкое объединение 
Азот», заявил и.о. министра природных ре-
сурсов и экологической безопасности ЛНР 
Виктор Грибачев. Гуманитарная программа 
предусматривает изучение экологической 
обстановки, как довоенной, так и сложив-
шейся в период боевых действий. Сотруд-
никам Минприроды ЛНР предстоит провести 
рейды на предприятиях, расположенных на 
временно оккупированных Украиной терри-
ториях части Донбасса. Предприятие «Се-
веродонецкое объединение Азот» станет од-
ним из первых, где проведут инспекторскую 
проверку. «Отработана инспекция, в ее 
состав входят специалисты Минприроды 
ЛНР, МЧС, общественных организаций, 
Международного Комитета Красного Креста, 
– уточнил Виктор Грибачев.

Действие проездных документов единого образца, выдан-
ных пенсионерам, получающим пенсию, не больше трех тысяч 
рублей с правом 50% скидки на проезд в общественном транс-
порте продлевается на один год, об этом 18 апреля сообщила 
исполняющая обязанности министра Совета министров ЛНР 
Наталья Хоршева. Так, Совет министров ЛНР внес изменения 
в постановление «О внесении изменений во Временный поря-
док выдачи проездного документа единого образца отдельным 
категориям граждан для льготного проезда на всех видах го-
родского и пригородного транспорта общего пользования (кро-
ме такси) и его формы». Согласно постановлению, действие 
проездных документов единого образца с правом 50% скидки 
на проезд в общественном транспорте, выданных пенсионе-
рам, получающим пенсию, размер которой не превышает трех 
тысяч рублей, продлевается сроком на один год, а именно на 
период с 16 мая 2017 года по 15 мая 2018 года. Кроме того, 
для установления гарантий социальной защиты детей-сирот 
и детей, лишенных родительской опеки, в раздел постановле-
ния «Условия выдачи проездного документа единого образца» 
дополнительно вносятся решения суда об установлении опеки 
(временной опеки) или попечительства (временного попечи-

Страницу подготовил Андрей ОСТРОВСКИй

«Оптимизация» как метод геноцида

Кабинет министров Украины намерен оптимизировать 
бюджетные расходы и сократить социальные выплаты 
жителям Донбасса, имеющим статус внутреннего пере-
селенца. При сокращении выплат будет учитываться, 
посещают ли такие граждане территорию ЛНР и ДНР. 

«С целью выполнения задания Кабинета министров 
Украины по оптимизации бюджетных расходов, прошу 
провести проверку и сбор информации относительно 
зарегистрированных на подконтрольной украинской 
власти территории Луганской области вынужденных 
переселенцев, которым предоставлено право на по-
лучение социальных выплат. Особое внимание прошу 
уделить периодичности выезда, и срока пребывания та-
ких лиц на территории ОРДЛО (отдельных регионов До-
нецкой и Луганской областей. Именно так киевские вла-
сти привыкли называть Республики Донбасса – прим. 
ред.). Наличие информации о временном пребывании 
человека на подконтрольной Украине территории мо-
жет стать обоснованием в отказе таким лицам в соци-
альных выплатах», – говорится в письме заместителя 
руководителя так называемой «Луганской областной 
военно-гражданской администрации» Юрия Клименко 
в местное управление СБУ. 

Аналогичный процесс уже запущен и в подконтроль-
ной Украине части Донетчины.

Добавим, что данные, полученные Службой Безопас-
ности Украины, могут передаваться исключительно тер-
риториальным управлениям труда и социальной защи-
ты населения, но при этом являются основанием для 
проведения дополнительной проверки фактического 
места проживания. А вот получение подобных данных 
отделениями Пенсионного фонда Украины не является 
правомерным, соответственно, приостановка выплат 
по инициативе ПФУ незаконна. Это признают даже 
украинские юристы. 

Приостановка социальных выплат переселенцам 
производится на основании «Постановления Кабинета 
Министров №365 «Некоторые вопросы осуществления 
социальных выплат внутренне перемещенным лицам», 
которое является откровенно дискриминационным и 
сейчас обжалуется здравомыслящими юристами, а 
также различными гуманитарными организациями, ко-
торые пытаются бороться с очередным проявлением 
беззакония со стороны украинских властей. 

Напомним, что одним из условий дальнейшего со-

Снова за полцены

трудничества Украины и Мирового 
валютного фонда, а именно предо-
ставления новых кредитов, является 
пенсионная реформа в Украине, повы-
шение пенсионного возраста, а также 
значительное сокращение расходов 
украинского бюджета, в том числе по 
части социальных выплат. Как видим, 
одними из первых под «раздачу», уже в 
который раз попали именно переселен-
цы из Донбасса, которых Украина снова 
пытается лишить честно заработанных 
и заслуженных выплат. Причем во мно-
гих случаях социальные выплаты укра-
инские власти приостанавливают даже 
без предварительных проверок пересе-
ленцев по месту их регистрации, а по-
просту косят всех без разбора.  

Представители украинских властей 
уже прокомментировали свое позорное 
решение.

Выплаты пенсий некоторым пересе-
ленцам прекратились согласно закону, 
поскольку они потеряли свой статус 

переселенца. Об этом заявил министр социальной политики 
Украины Андрей Рева.

По его словам, закон предусматривает отмену пенсионных 
выплат тем внутренним переселенцам, которые находились 
на неподконтрольной Украине территории более 60 дней.

«У нас существует закон о свободе перемещения. Но также 
существует одно ограничение, которое прописано в законе: 
если человек более 60 дней находится на неподконтрольной 
Украине территории или вообще за пределами Украины, бу-
дучи внутренне перемещенным лицом, он такой статус теря-
ет», – сказал Рева.

Глава минсоцполитики сообщил, что сотрудники Госпогран-
службы четко фиксируют людей, которые по каким-то причи-
нам не возвращаются в течение 60 дней на подконтрольную 
Киеву территорию с неподконтрольной.

«Пограничные службы фиксируют перемещение человека в 
одну и другую сторону линии разграничения. Если они нахо-
дят, что человек больше 60 дней отсутствует на подконтроль-
ной территории, они сообщают органам социальной защиты, 
которые отменяют статус внутренне перемещенного лица и, 
соответственно, прекращаются все социальные выплаты до 
того момента, как выяснится, что случилось с человеком», –
добавил украинский министр.

Ранее сообщалось, что ООН требует от украинских властей 
возобновить выплаты пенсионерам, проживающим на непод-
контрольных Украине территориях. Специальный докладчик 
ООН по вопросу о правах внутренне перемещенных лиц Ча-
лока Беяни пристыдил Украину за невыплату пенсий, приведя 
пример Сирии, где пенсии выплачиваются, в том числе, и тем 
людям, которые проживают на неконтролируемых сирийски-
ми властями территориях.

Для возможности подробного разъяснения причин приоста-
новки украинских социальных выплат, а также выяснения 
способов их возобновления, напоминаем жителям ЛНР и ДНР 
номера телефонов «горячих линий»:

– Пенсионный фонд Украины: 0-800-503-753;
– Ощадбанк: 0-800-210-800;
– Офис Омбудсмена (уполномоченного Верховной Рады 

Украины по правам человека): 
0-800-501-720.
Если молчать, не жаловаться, никуда не звонить и не напо-

минать о себе, то на этом основании киевские власти для всего 
мирового сообщества очень быстро создадут лживую картинку 
того, что у переселенцев из Донбасса никаких проблем нет, их 
все устраивает, Украина о них заботится и жаловаться им не 
на что. И о переселенцах очень быстро все забудут. В данном 
случае молчание может стать приговором для ваших зарабо-
танных тяжелым трудом «украинских» пенсий. 

тельства) над ребенком-сиротой или ребенком, лишен-
ным родительской опеки, на основании которых будут 
выдаваться проездные документы этой категории гра-
ждан. Данное постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
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26 апреля исполнился 31 год со дня аварии на четвертом
 энергоблоке Чернобыльской АЭС 

Нечего добавить, но есть 
что спросить

Об этой страшной техногенной ка-
тастрофе уже написаны, наверное, 
десятки и даже сотни тысяч статей, 
снято множество документальных, ху-
дожественных фильмов, но ужасные 
масштабы и трагические последствия 
данной аварии меньше от этого никак 
не становятся. 

Что можно добавить по истечении 
такого большого количества време-
ни? Ведь все уже сказано и оговорено 
очень много раз. Поэтому действи-
тельно что-то новое можно услышать 
только от непосредственных участни-
ков ликвидации аварии или от членов 
их семей – им на себе довелось ис-
пытать воздействие «мирного» атома, 
последствия «встречи» с которым лик-
видаторы и их родные люди ощущают 
на себе до сих пор.

Корреспонденты «Казачьего вест-
ника» в преддверии очередной го-
довщины трагедии побывали в обще-
ственной организации «Ветеранов и 
инвалидов «Союз Чернобыль» г. Ста-
ханова», пообщались с ликвидатора-
ми аварии и их родственниками, узнав 
об их жизни и проблемах. 

«В 1987 году, работая на коксохи-
мическом заводе, я, как офицер запа-
са, по повестке явился в военкомат, 
– вспоминает Николай Марущенко, 
ликвидатор аварии на ЧАЭС. – И вот, 
19 апреля нас, шестерых стахановчан, 
отправили в Ворошиловград (ныне 
Луганск – прим. ред.), там тогда как 
раз собрали для отправки подобный 
контингент со всей области. После 
чего нас отправили в Чернобыль. Я 
попал в 25-ю бригаду на должность 
замполита химроты. Мы работали на 
третьем энергоблоке, все чистили, 
вырубали старый бетон, снова бето-
нировали, где было необходимо – изо-
лировали листовым свинцом. На этом 
объекте работало очень большое 
количество людей, но все же мы не 
знали что такое радиоактивность. 
Например, на крыше счищают кровлю, 
а мы сметаем мусор, потом чувствую 
такое состояние, будто ангиной забо-
лел, т.е. начало болеть горло, стало 
больно глотать. Оказалось, что это и 
есть – воздействие радиации. Мы же 
тогда этого еще не знали. Собственно, 
в Чернобыльской зоне мне довелось 
«отмечать» первую годовщину этой 
трагедии. В районе аварии опасность 
была повсюду: например, один чело-
век сидя задремал и прислонил голову 
к чему-то и половина мозга у него по-
лучила облучение. Могу привести дру-
гой пример: воздуховод размером 1,2 
на 0,6 метра. Я попросил дозиметри-
ста сделать замеры и получилось, что 
на краю воздуховода прибор показал 
0,5 рентгена, чуть дальше показатель 
был уже 2 рентгена, а по центру – уже 
все восемь. Такое получилось из-за 
того, что после взрыва загрязненный 
воздух выкачивался через этот возду-
ховод. Поэтому мы это место стара-
лись не проходить, а пробегать. Могу 
рассказать случай: уже в зоне аварии 
был у нас командир батальона, кото-
рый хотел, чтобы все было по уставу, 
чтобы все чуть ли не ногу тянули при 
ходьбе, ему не нравилось, когда люди 
сидели и отдыхали во время работы, 
а мне тогда уже шел 43-й год, я это-
го комбата не боялся, поэтому у нас 
с ним по этим вопросам всегда воз-
никали споры. И вот однажды я его 
подвел к тому самому воздуховоду 
и рассказал ему о цифрах, которые 
там показал дозиметр. Я ему сказал, 
что если был бы подлым человеком, 
то, ничего не говоря, просто поставил 
бы его в самом опасном месте, а сам 
бы отошел в сторону. Он бы посто-
ял там минут 20, а после этого мы бы 
с ним поговорили насчет устава. Как 
только он это услышал, то побежал от 
того места так, что чуть других людей 
с ног не посшибал. Т.е. этот человек 
был обычным кабинетным штабистом 
и привык только 18-летних призывни-

«Мы не знали, что такое радиация...»

ветствующие законы так и не приняты 
– как только приближается очередная 
годовщина аварии, то начинаются обе-
щания, а когда прошла памятная дата, 
то о нас снова забывают, хотя нас, 
вдов, тоже единицы остались – ухо-
дят вслед за мужьями. В 2016 году на 
чернобыльском собрании при встрече 
с Главой Администрации Стаханова 
С.В. Жевлаковым представитель со-
беса обещала, что шесть жен умерших 
ликвидаторов аварии получат статус 
вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС. 
Но как только памятная дата прошла, 
о нас снова забыли. Сейчас вот опять 
сказали собирать документы. У меня 
в наличии все оригиналы документов, 
но чиновники опять вставляют палки 
в колеса, требуют мокрые печати на 
документах, а нотариус говорит, что не 
может поставить такую печать. Боюсь, 
что опять пройдет памятная дата и о 
нас снова забудут».

Несмотря на все проблемы и тяже-
лые времена, ликвидаторы той страш-
ной аварии и их родные все равно 
держатся вместе.

В преддверии очередной годовщины 
аварии Татьяна Устинова выражает 
огромную благодарность женсовету.

«Если бы не наши женщины, то и 
наша организация, наверное, не су-
ществовала бы. – считает собесед-
ница. – Ведь просто руки опускаются, 
видя отношение к чернобыльцам, их 
вдовам и семьям. Обидно, что герои 
нашего времени, спасшие планету, ни 
при жизни не были нужны, ни после 
нее. Например, после смерти мужа я 
со всеми документами пошла в Пен-
сионный фонд, а мне ответили, что 
помощь на погребение выплачивают 
только родственниками людей, умер-
ших в 2016 году и позже. Извините, а 
те, кто до 2016 года умер, а родствен-
ники для похорон влезали в долги, – 
это, я так понимаю,  нам «простили»? 
Получается, что сейчас я никто и звать 
меня никак». 

Вот таким получился наш разговор 
с людьми, которым и так уже доста-
лось от жизни – оказалось, что прой-
ти испытание радиацией – это мело-
чи по сравнению с испытаниями и 
мытарствами в высоких чиновничьих 
кабинетах. Надеемся, что мнения чер-
нобыльцев и членов их семей будут 
услышаны, а их проблемами чинов-
ники будут заниматься каждый день, 
а не только в преддверии очередной 
годовщины. 

Остается только пожелать, чтобы 
трагедии, подобные Чернобыльской, 
больше не повторялись: 31 год назад 
человечество получило горький и тя-
желый урок, и допустить такое больше 
нельзя. 

ков воспитывать. А так работы у нас 
было очень много. Трудностей добав-
ляло и то, что наши советские дози-
метры в то время были не совсем точ-
ными и показывали намного меньший 
показатель радиации по сравнению с 
импортными японскими, которые вы-
давали настоящие данные. Система 
ведь была такая – до 1 мая 1987 года 
предельная доза радиации была 25 
рентген, с 1 мая предел был снижен 
уже до 10, а с 1 мая 1988 года – вовсе 
до 5 рентген. Такие расчеты делали 
кабинетные специалисты. А реальная 
жизнь показала совсем другое… На 
ликвидацию аварии людей привозили 
со всего Союза, но тяжело было рабо-
тать именно с молодежью, потому что 
она пропускала мимо ушей то, что ей 
говоришь. Молодые люди не понима-
ли всей степени опасности».

Справки выбросили 
в макулатуру…

Наш собеседник находился в зоне 
аварии с 21 апреля по июнь 1987 года, 
за это время, совершив 44 выезда на 
работы по ликвидации последствий 
взрыва и каждый такой выезд для него, 
как и для всех остальных людей в зоне 
аварии, нес огромную опасность.  

«Нас неправильно готовили, – счи-
тает Николай Марущенко. – Тогда счи-
тали, что доза в 25 рентген безобидна 
для человека».

За такую дозу облучения участникам 
ликвидации аварии тогдашняя власть 
обещала материальную компенсацию 
и выплаты в пятикратном размере, 
но, как оказалось, заработанного еще 
нужно было добиться. 

«Чиновники хитрили, – продолжает 
собеседник. – Например, если у чело-
века была доза 24,95, то его чуть ли не 
коленом выталкивали из кабинетов, 
чтобы не платить обещанного. Так же 
нас обманули и со справками, тогдаш-
няя власть молчком ввела в действие 
постановление, согласно которому 
такие справки действуют и хранятся 
только три года, а по истечении этих 
трех лет их можно было уже в маку-
латуру сдавать. Кроме того, в архивах 
часто «химичили»: говорили, мол, то 
у них пожар случился, то водой доку-
менты залило, то еще что-нибудь. Но 
свою справку я нашел, все-таки уже 
опытным человеком был. Для этого 
пришлось в нашем расчетном отде-
ле перерыть весь архив, который уже 
хотели сдавать в макулатуру. А когда 
затем была объявлена перерегистра-
ция участников ликвидации аварии и 
основным документом для этого была 
та самая справка, люди кинулись ис-
кать свои справки, но оказалось, что 
они уже в макулатуре… Очень мно-
гие ребята-ликвидаторы остались ни 
с чем».   

«Никто и звать никак…»
Столкнувшись с радиацией – не-

видимым, но очень опасным врагом, 
многие люди получили огромные дозы 
облучения, из-за которых, несмотря на 
31 год после аварии, ряды ликвидато-
ров продолжают редеть. 

Наши корреспонденты побеседова-
ли с Татьяной Устиновой, женой ушед-
шего из жизни Владимира Устинова, 
участника ликвидации той страшной 
аварии на ЧАЭС. 

«До чернобыльской аварии мой муж 
работал в проходке на стахановской 
шахте им. Ильича,  – рассказала собе-
седница. – Когда случилась эта траге-
дия, всех подробностей никто не знал. 
Муж был призван стахановским воен-
коматом в 86-м году, сразу после ава-
рии и работал в самом пекле – на кры-
ше взорвавшегося реактора, то есть 
не был ни в оцеплении, ни в снабже-
нии, а именно на реакторе. Учитывая 
то, что люди тогда не были готовы к 
такому, то из защиты у них были толь-
ко, будем говорить, свинцовые жи-
летки. Респиратор надел – и вперед. 
Меняясь, работали по несколько ми-
нут, гасили реактор. Дружественными 
странами для ликвидации аварии то-
гда были предоставлены роботы, но 
даже они не выдерживали работы в 
таких условиях, а наши ребята смогли 
устранить эту беду, в результате чего 
всю жизнь болеют, страдают, многих 
из них уже нет с нами. Чернобыльская 
катастрофа и по сей день продолжает 
их забирать. Обидно то, что и в те, и 
в эти времена не разрешали ставить 
настоящие цифры дозы облучения. 
Была даже ситуация, когда мужу для 
прохождения медкомиссии нужно 
было сделать рентгеновский снимок,  
но когда он подошел к аппарату, то 
он сразу начал пищать и врач тут же 
попросила мужа выйти, чтобы из-за 
него не испортилась аппаратура, хотя 
документально стояло только 12 рент-
ген… Но самое страшное то, что и при 
жизни мужа государство, мягко говоря, 
обманывало, занижало и пенсионные 
расценки, и судиться приходилось с 
государством, выбивая достойную и 
заслуженную пенсию. Ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС спасли планету и 
это не высокие слова. Сейчас, после 
смерти мужа, а умер он действитель-
но от чернобыльских заболеваний, я 
не считаюсь вдовой ликвидатора, а 
всего лишь вдова только по народным 
традициям. Не могу добиться статуса 
вдовы ликвидатора аварии, не могу 
добиться прибавки к своей минималь-
ной пенсии за потерю кормильца, не 
могу перейти на пенсию мужа, потому 
что нет такого закона. Муж умер в де-
кабре 2014 года, в новогоднюю ночь. С 
тех пор прошло уже три года, а соот-

Фото: yandex.ru
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Спортсмены Луганского высшего училища физической культуры (ЛВУФК) 
завоевали 22 медали и первое командное место на открытом первенстве 
ДНР по легкой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет, прошедшем в 
столице ДНР. Об этом Луганскому Информационному Центру сообщил заме-
ститель директора по спортивной работе ЛВУФК Геннадий Резниченко.

«В городе Донецке на стадионе «Олимпийский» проходило первенство 
ДНР по легкой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет. В этих соревно-
ваниях приняли участие спортсмены отделения легкой атлетики ЛВУФК. 
Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из городов 
Донецка, Снежного, Тореза, Макеевки, Харцызска, Горловки, Енакиево, Ста-
ханова. Это были первые соревнования нашей команды на стадионе, после 
зимнего сезона», – уточнил Резниченко.

Спортсмены соревновались в прыжках в высоту, беге на разные дистан-
ции, метании диска, молота и копья.

Победителями в своих возрастных категориях и различных дисциплинах 
стали воспитанники ЛВУФК Даниил Говдун, Даниил Павлов, Сергей Карцев, 
Владимир Матвеев, Татьяна Лабзина, Дарья Дронова, Илья Гуськов, Евгений 
Плужников, Валерия Яремчук, Валерия Цененко. Серебряными призерами 
стали Павлов, Карцев, Гусько, Владислав Резниченко, Алексей Мартынов, 
Маргарита Юрман, Ксения Измалкова. Третье место завоевали Мартынов, 
Даниил Говдун, Милена Ампилогова, Сергей Николаенко.

Команда ЛВУФК заняла первое командное место и была награждена кубком. 
Победители и призеры были награждены грамотами и медалями Мини-

стерства молодежи, спорта и туризма ДНР.

Легкая атлетика
Спортсмены ЛВУФК завоевали 22 медали на первенстве ДНР

На открытом чемпионате и первенстве Волгоградской области по чирли-
дингу луганские команды заняли пять призовых мест. В турнире приняли уча-
стие команды «Чер-Ника», «Улыбка» и «Кнопочки», в состав которых вошли 
ученики школы-гимназии №60 имени 200-летия Луганска. Команду «Кнопоч-
ки» отметили грамотой и кубком за участие в чемпионате. 

«Команду «Кнопочки» поздравляем с дебютом – это первые глобальные со-
ревнования самых маленьких представителей чирлидинга школы-гимназии. 
Желаем всем успеха и дальнейших побед. Вы честь и гордость школы-гимна-
зии и всей Луганской Народной Республики», – говорится в сообщении учеб-
ного заведения команд-победителей. Девушки из команды «Улыбка» заняли 
почетное третье место в номинации «Чир-Фристайл» и второе место в номи-
нации «Чир-Джаз». Первое место в командном зачете в номинациях «Чир-
Фристайл» и «Чир-Джаз» завоевала команда «Чер-Ника» В личном зачете 
первыми в номинации «Чир-Фристайл Джаз» (двойка) стали Анна Беденко и 
Алина Сиденко. А в номинации «Чир-Фристайл» (двойка) первое место заво-
евали Алина Дегтярева и Жанна Степанова.

Черлидинг
Представительницы ЛНР победили на чемпионате в России

Более 150 спортсменов из Донецкой и Луганской Народных Республик при-
няли участие в Открытом чемпионате и первенстве ЛНР по традиционному 
каратэ-до, состоявшемся в Лутугинской детско-юношеской спортивной шко-
ле, сообщает  пресс-центр райадминистрации. 

Состязания были организованы по инициативе Министерства культуры, спор-
та и молодежи ЛНР и общественной организации «Союз карате Донбасса».

Право открыть соревнования и принять торжественную клятву у судей и 
спортсменов было предоставлено президенту «Союза каратэ Донбасса», 
главе клуба «Эдельвейс», тренеру высшей категории Владимиру Подтынно-
му. Торжественную клятву судьи зачитала чемпионка России, тренер-препо-
даватель Лутугинской ДЮСШ Дарья Корсун.

«В чемпионате выступили восемь команд, это порядка 150 спортсменов 
– дети и молодежь различных возрастных групп, от 8 и старше 20 лет, раз-
личного уровня подготовки, разнообразных стилей и школ. К нам приехали 
ребята из Молодогвардейска, Луганска, Краснодона, Суходольска, Первоз-
вановки, Семейкино, Энгельса и Донецкой Народной Республики. Так что 
спорт на самом деле объединяет», – отметил Владимир Подтынный.

Присутствовавший на мероприятии исполняющий обязанности Главы 
Администрации Лутугинского района Роман Коретников подчеркнул, что ме-
роприятия такого масштаба в Лутугино не новинка.

«На базе Лутугинской ДЮСШ регулярно проводятся масштабные спортив-
ные мероприятия республиканского уровня. Все это благодаря размерам 
зала, аналогов которому в ЛНР не так много и руководству спортивной шко-
лы, которые поддерживают ее на высшем уровне», – подчеркнул Коретников.

Также в рамках открытого чемпионата был проведен турнир «Юный ма-
стер», посвященный 100-летию со дня рождения Героя Советского Сою-
за, уроженца Лутугинского района, Владимира Чумаченко. В ходе турнира 
«Юный мастер» соревновались новички и ученики карате-до возрастом от 
7 до 13 лет. А в Луганском спорткомплексе «Старт» прошел открытый чем-
пионат по каратэ «Зима-2017», в котором приняли участие более 150 спорт-
сменов из ЛНР и ДНР.  «В турнире участвовали как мальчики, так и девочки 
из Луганска, Краснодона, Молодогвардейска, гости из Донецка, ДНР. Возраст 
ребят –  от четырех лет, в самую старшую возрастную группу вошли ребя-
та, которым 18 лет и старше. Спортсмены выступали как в личном, так и в 
командном зачете. В общем зачете, с учетом результатов спортсменов всех 
возрастных групп, луганский клуб каратэ «Олимпиец» занял первое место. 
Все спортсмены показали себя достойно», – отметил президент Федерации 
каратэ ЛНР Максим Скляр.

Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами 
Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

Каратэ-до
В Лутугино прошли Открытый чемпионат и первенство ЛНР

Страницу подготовил Андрей оСтровСкий

На стадионе имени Ленина в городе Луганске состоялись финальные 
матчи Кубка по любительскому футболу 8х8. Обладателем кубка стала лу-
ганская футбольная команда «Спартак». Эта команда будет представлять 
ЛНР на Континентальной футбольной лиге в России, которая стартует 5 мая 
в Москве. Об этом заявил руководитель Ассоциации массового футбола ЛНР 
Олег Бойко.  Континентальная футбольная лига (КФЛ) – ежегодные соревно-
вания в Российской Федерации. Олег Бойко отметил, что участники лиги – 
зачастую футбольные звезды из различных стран и городов. «Мы проводи-
ли регулярный кубок по любительскому футболу 8х8. Команда «Спартак» 
в этом году подтвердила, что она самая сильная в Республике. Принимать 
участие в КФЛ будут самые сильные команды со всех континентов: из Афри-
ки, Америки, Европы, из России будут представлены все регионы, – расска-
зал Олег Бойко. – Задачу для команды президент ставит – выход из группы. 
Для понимания: там будут участвовать звезды футбола мировой величины, 
буквально те, кто год назад закончил профессиональную карьеру, такие как 
Роман Широков, игравший в сборной России и другие». Футболисты команды 
«Спартак» поедут на КФЛ в Москву 3 мая. Соперники «Спартака» будут опре-
делены 4 мая путем жеребьевки, а 5 мая уже начнутся игры. «Помогает нам 
Москва, они принимают нас бесплатно. Нам очень помогает депутат Народ-
ного совета ЛНР Денис Колесников, но хотелось бы больше внимания к ко-
манде от руководства Республики и от бизнеса. Нам нужно туда добраться и 
обеспечить питание нашей команде. Выезд из Луганска планируется 3 мая, 
так как 4 мая нужно будет приехать на жеребьевку и зарегистрировать ко-
манду. Игры будут проходить с 5 по 9 мая. Всего в турнире будут участвовать 
64 команды», – подчеркнул Олег Бойко.

Футбол
Луганская футбольная команда представит ЛНР на международных 

соревнованиях в Москве

Греко-римская борьба

По итогам турнира команда Стаханова заняла третье общекомандное ме-
сто, пропустив вперед соперников из Краснодона и Свердловска. Соревно-
вания проходили среди спортсменов 2003-2004 г.р. Стахановчане стали 
самыми юными участниками соревнований – в их рядах были, в основном, 
борцы 2005-2006 годов рождения, поэтому выступили немного не так, как 
того хотелось бы.

По итогам турнира спортсмены из Стаханова показали следующие 
результаты:

Первые места: Травянко Богдан (весовая категория 32 кг), Папирный Ан-
тон (32 кг), Чуркин Владимир;

Вторые места: Куриленко Дмитрий (38 кг), Нестеров Роман (53 кг);
Третьи места: Оленюк Дмитрий и Лымарев Артем (35 кг), Повх Никита 

(42 кг), Комиссаров Игорь (47 кг);
Команду подготовили: заслуженный тренер Украины Валерий Рассоха, 

тренеры-преподаватели Александр Киселев и Дмитрий Каверин.

21 апреля в спортивном зале борьбы Луганского высшего училища 
физической культуры прошли соревнования на призы Главы 

Администрации столицы ЛНР Манолиса Пилавова

В Москве 14 апреля состоялся Кубок ЦСКА по кикбоксингу в разделе пой-
нтфайтинг. В соревнованиях приняли участие восемь спортсменов из ЛНР – 
команда Федерации кикбоксинга. В соревнованиях участвовали 215 бойцов, 
которые представляли 15 клубов из 11 городов России, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Белгород, Азов, Омск, Ижевск, Псков, Сургут, Московской 
области, Республики Крым и Луганской Народной Республики. Спортсме-
нам из ЛНР противостояли мастера спорта России, мастера спорта России 
международного класса, чемпионы мира и Европы, обладатели кубков мира, 
спортсмены из национальной сборной команды России-2017. В итоге лу-
ганские спортсмены завоевали три награды: Дмитрий Кугатов золотую ме-
даль, а Вероника Фомина – серебряную и бронзовую. В работе судейского 
корпуса Кубка ЦСКА принял участие Президент Федерации кикбоксинга ЛНР 
Юрий Арнаут. Следует отметить, что луганчане четвертый раз принимают 
участие в Кубке ЦСКА. Федерация кикбоксинга ЛНР благодарит Ассоциацию 
кикбоксинга ЦСКА за системное сотрудничество.

Кикбоксинг
Спортсмены Республики привезли медали из столицы России

Фото: yandex.ru
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-губернатору Закарпатской области 
Балоге в тандеме со своим кумом 
– экс-прокурором Бенцем. Закар-
патье – регион только номинально 
входящий в состав Украины, оттуда 
не призвано ни одного вояки в АТО, 
большинство населения не знает 
украинского языка, разговаривает 
на венгерском... Регион практически 
ничего не вносит в бюджет Украины 
и не получает из него тоже ничего... 
Венгерская полиция, составляя 
карту преступности мира, на тер-
ритории СНГ обозначила лишь три 
крупных криминальных центра – 
Москву, Киев и Мукачево – столицу 
Закарпатья. Специализация закар-
патской мафии – контрабанда, тор-
говля... 

Скромный тихий Херсон занимает 
видное место в поставке тяжелых 
наркотиков растительного происхо-
ждения на Украину и в Европу. 

Специализация Харькова – спай-
сы и другие синтетические нарко-
тики. Это не считая торговли. Одес-
са – обычный набор для портового 
города деятельности преступных 
группировок. 

Одним словом, Украина – пример 
успешного проникновения крими-
налитета в руководство государ-
ства, случай полного срастания 
преступных групп с политикой и 
бизнесом в масштабах целой стра-
ны. Все политики Украины – вы-
ходцы или назначенцы из крими-
нальных группировок, украинские 
партии – надстройка и порождение 
криминальных групп. Экономика, 
политика, государственные струк-
туры Украины насквозь пронизаны 
криминалом, срослись с ним, и не-
возможно отделить криминалитет 
от государства. Знают ли об этом 
наши западные партнеры? 

Безусловно, знают и активно ис-
пользуют это в своих целях, в своих 
политических играх, направленных, 
в значительной мере, против Рос-
сии. А Украина и ее народ в данной 
игре – пешки, расходный материал. 
Который не жалко использовать и 
выбросить. 

Естественно, ссылок в подтвер-
ждение написанного в этом сообще-
нии, дать не могу. Можете считать 
все написанное моим личным мне-
нием... В сообщении могут присут-
ствовать некоторые неточности, ко-
торые не меняют общей картины».

Сообщество криминальных 
группировок

Это действительно даже не выска-
зывание политика или эксперта, а 
частное мнение анонимного лица. Ему 
можно доверять, можно отнестись 
скептически.

Вот только процитировал я его имен-
но потому, что весь мой личный опыт 
проживания в «независимой Украи-
не», все, что я узнал об этом террито-
риальном образовании, работая жур-

Украина – это даже не государство
налистом государственных и частных 
изданий, очень точно отражено фор-
мулировкой: «Это сообщество кри-
минальных группировок, взявших 
под свой контроль политику, сило-
вые структуры и экономику этого 
сообщества».

Для отечественных журналистов, 
политических аналитиков, и всех при-
частных к имитации политической жиз-
ни на Украине это, в принципе, давно 
не является секретом.

Так как большинство из них являют-
ся наемниками как раз этих группиро-
вок и выполняют их заказы, в функции 
работников СМИ как раз и входит со-
здание иллюзии о наличии в стране 
каких-то политических сил, между ко-
торыми происходит борьба за власть.

На самом деле все причастные к 
процессам за кулисами рассуждают о 
происходящих событиях в своем кру-
гу не терминами «революции досто-
инства», предназначенными для «био-
массы», а всем понятным лексиконом 
уголовно-криминальной хроники.

«Донецкие» отжали то-то и то-
то, а «днепропетровские» взяли 
и «отжали» у «донецких» власть. 
«Харьковские» немного поерепени-
лись, но сумели с «днепропетровски-
ми» договориться.

Самому мне с этой жестокой реаль-
ностью пришлось столкнуться еще в 
те времена, когда будучи молодым, 
наивным журналистом, верящим в 
«торжество закона» и «демократиче-
ские ценности» пришлось вмешать-
ся в громкий скандал, связанный с 
рейдерством.

Вот тогда и пришлось узнать, что 
рейдерские захваты осуществляют-
ся сотнями и тысячами. Юридиче-
ские отделы компаний, которые этим 
занимаются, заполнены отставными 
высокопоставленными работниками 
прокуратуры и МВД, а за «законно-
стью» наблюдают их воспитанники, 
наследники и члены семей. В крупных 
аферах с переделом собственности, 
как правило, замешаны государствен-
ные органы, начиная от судов и БТИ, 
заканчивая, например, руководством 
Национального банка. И работает эта 
машина, как правило, безотказно. И 
вырвать понравившийся кусок из па-
сти одной криминальной группиров-
ки может только другая настолько же 
влиятельная банда. И пожаловаться 
некому, так как все государственные 
органы, суды, милиция, прокуратура, 
опутаны их влиянием сверху донизу. 

Отдельной структурой, обслу-
живающей и прикрывающей этот 
беспредел, выступают «демократи-
ческие» СМИ, принадлежащие раз-
личным группировкам.  И «честные» 
журналисты, через которых слива-
ется компромат на конкурентов.

Этим работникам политической 
кухни лучше чем кому бы то ни было 
уже очень давно известно, сколько 
стоит приобретение «проходного» 
места в списке политической пар-
тии на выборах в парламент. Про-
хождение в Верховную Раду по мажо-
ритарному округу требовало десять 
лет назад около миллиона долларов 
вложений в предвыборную кампанию. 
А за два миллиона политтехнологи 
и гарантировали, и обеспечивали, 
как правило, желаемый результат. 
Причем расходы эти очень быстро 
окупались, так как доход обычного 
депутата ВР в ту пору составлял 
около шести миллионов долларов в 
год. И «демократические» СМИ, все 
до единого, были не только в курсе, 
но и в доле. Так как основная часть 
вложений в предвыборную деятель-
ность доставалась именно им. И с 
этого они и жили.

А доходы депутаты ВР получали за 
лоббирование интересов как раз тех 
мафиозных групп, которым принад-
лежит территория, обозначенная на 
карте как Украина. 

Перещеголять Аль Капоне
Стесняться, соблюдая хоть какой

-то вид приличия и законности, ма-
фиозные структуры, делящие между 

собой Украину, перестали уже после 
первого Майдана. После победы «де-
мократии» на Украине количество 
рейдерских захватов собственности 
возросло в разы.

К Евромайдану, разрушившему даже 
видимость украинского государства 
привела беспардонность «донецких», 
которые отбирали любой понравив-
шийся кусок, ничуть не учитывая ин-
тересы «конкурентов». Против моно-
полистов, установивших контроль над 
всеми государственными органами и 
даже не думавших делиться, объеди-
нились практически все остальные 
банды. Это и послужило причиной 
государственного переворота. После 
него уже отпала нужда даже имитиро-
вать какую-то политическую надстрой-
ку над криминальными структурами.

К примеру, сразу после «Евромайда-
на» Николаевскую область возглавил 
Вадим Мериков. Выходец из структу-
ры «Сигма-спорт», в 90-е годы более 
известной как ОПГ под контролем 
Олега Богомаза. Всякие бывают ка-
рьеры на свете, но из «спортсменов», 
собирающих дань с рынков, в губерна-
торы – это, согласитесь, характеризу-
ет государственный организм.

Пришедший ему на смену Влади-
мир Савченко тоже демонстрирует 
замечательный пример украинской 
государственной карьеры. Работник 
правоохранительных органов в мо-
мент передела собственности между 
криминальными группировками стал 
крупным бизнесменом за счет содей-
ствия одной из них. А из бизнеса с 
явным криминальным душком попал 
сразу в губернаторы.

Коррупция, конечно, не является 
украинским изобретением, но даже 
в самом коррумпированном государ-
стве мира, таком, например, как США 
в 20-х годах прошлого века, главе ма-
фиозного клана Аль Капоне не при-
шло бы в голову губернатором штата 
становиться или своих подручных на 
эту должность выдвигать.

И по своему примеру скажу, честно, 
лучше было бы этого всего не знать. 
Нужно же человеку во что-то верить 
или испытывать какие-то чувства к 
своему государству, кроме глубо-
чайшего презрения. Нужно! Но зная 
все это, уже не получается. Сообще-
ство криминальных группировок не-
льзя любить. Ему можно быть верным, 
но это не имеет никакого отношения к 
патриотизму, или к любви к народу, ко-
торый эти криминальные группировки 
грабят, к земле, которую они разоряют. 

Поэтому-то машина пропаганды, 
призванная сформировать у укра-
инского зрителя ощущение, что он жи-
вет в государстве, и работает до сих 
пор. Журналистам очень хочется ку-
шать и хорошо жить. А жить вообще и, 
в особенности, хорошо, можно только 
обслуживая какую-нибудь, из преступ-
ных группировок.

А украинским гражданам, для кото-
рых и предназначен весь этот около-
политический медийный цирк, очень 
хочется верить в то, что они живут в го-
сударстве. Очень страшно открывать 
глаза на то, что всем им, в принципе, 
известно и понятно, но во что верить 
очень не хочется. Поэтому легче не 
верить. Вот только государством Укра-
ина от этого добровольного самообма-
на не станет.

Потому что абсолютно всем полити-
ческим игрокам за пределами Украи-
ны отлично известно, что она из себя 
представляет. Они украинским теле-
визором мозг себе не выжгли. И глупо 
обижаться на то, что осмеливаются 
сказать вслух то, о чем украинцы зна-
ют, но в чем боятся себе признаться.

«Ты же понимаешь, Джордж, что 
Украина – это даже не государ-
ство!»…

Юрий БАРБАШОВ

В процессе общения на интернет-
форуме «Глобальная Авантюра» до-
велось наткнуться на интересное со-
общение посетителя форума, которое 
считаю необходимым процитировать: 
«Среди моих интернетовских зна-
комых есть люди из разных слоев 
общества. Есть знакомые из кру-
гов творческой интеллигенции, из 
академической среды, из военных 
и бывших работников спецслужб 
(которые, по пословице никогда не 
бывают бывшими), много самых 
обычных людей, с которыми при-
шлось вместе работать и учиться. 

Практически нет ни одного поли-
тика, журналиста и прочих лиц не-
традиционной ориентации... 

Недавно разговаривал со своим 
знакомым, которому пришлось с 
детства побывать в странах араб-
ского мира, принимавшим участие 
в миротворческих операциях в 
бывших советских среднеазиат-
ских республиках. Позже он был 
наемником в иностранной частной 
военной компании на Ближнем Вос-
токе. Имеет весьма широкий круг 
знакомств среди наемников и до-
бровольцев. А также в среде крими-
налитета. 

Часто сообщает мне весьма ин-
тересные данные, полученные им 
от своих знакомых – данные, кото-
рые трудно найти в СМИ. 

В общем, он начал разговор после 
моего сообщения на форуме «Диа-
лог», в котором я ответил на пост 
свидомого укра, процитировав из-
вестные слова В.В. Путина: «Ты же 
понимаешь, Джордж, что Украина – 
это даже не государство! Что такое 
Украина? Часть ее территорий – это 
Восточная Европа, а часть, и значи-
тельная, подарена нами!». 

Он рассказал, что, в общем, Укра-
ина, действительно – не государ-
ство. 

Это сообщество криминальных 
группировок, взявших под свой 
контроль политику, силовые струк-
туры и экономику этого сообще-
ства. Выходцы из криминалитета 
стали украинскими политиками и 
держат в своих руках управление 
этой «страной». На Украине присут-
ствуют и всем управляют 8-9 крими-
нальных групп, одной их которых 
руководит Коломойский. 

Его группа занимается банковской 
деятельностью, пытается прибрать 
к своим рукам промышленные 
предприятия (особенно нефтепере-
рабатывающего комплекса). Он 
финансирует одну из самых круп-
ных частных армий на Украине – 
созданные им добробаты «Азов», 
«Айдар», «Донбасс» – основу ко-
торых составляют бывшие зэки, 
выпущенные из мест заключения. 

Есть совершенно особая Закар-
патская преступная группа, верхо-
венство в которой приписывают экс
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Сын генерала от кавалерии и вой-
скового атамана Василия Орлова – 
граф Василий Васильевич Орлов-Де-
нисов родился в 1775 г. В 1788 г. был 
зачислен казаком в полк своего отца. 
Служил на турецкой границе, где 

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.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ОРЛОВ-ДЕНИСОВ

ПРАВОСЛАВИЕ

был произведен в сотники. «Продви-
гаясь в чинах, участвовал во многих 
войнах империи, в 1811 г. был пожа-
лован званием генерал-адъютанта. 

В.В. Орлов-Денисов принимал ак-
тивное участие в Отечественной вой-
не 1812 г. во главе лейб-казачьего 
полка. Лишь только французы пере-
шли Неман, он со своими казаками 
встретил их выстрелами и затем 
почти в ежедневных схватках пока-
зывал свою отвагу, захватив в плен 
полковника Сегюра, принца Гоген-
лоэ. Под Витебском он со своим пол-
ком атаковал три французских полка 
и гнал их с величайшей храбростью. 
Отличился под Бородино, и особен-
но под Тарутино, где оттеснил фран-
цузов, отбил у них весь лагерь и 38 
орудий. За Тарутино он был награ-
жден орденом св. Георгия III степени. 

При отступлении Наполеона Ор-
лов-Денисов ежедневно отбивал 
пленных и обозы, захватил тайную 
канцелярию Наполеона. После крово-
пролитной схватки около Ляхова бри-

гада генерала Ожеро, 60 офицеров и 
он сам сдались Орлову-Денисову.

В заграничных походах русской 
армии граф Орлов-Денисов был на-
чальником охранной стражи импера-
тора Александра I. 4 октября 1813 г. 
в сражении под Лейпцигом, в самый 
страшный момент боя, когда центр 
был прорван и французская кавале-
рия неслась прямо на Александра I, 
было приказано лейб-казакам атако-

вать. Граф Орлов-Денисов выстроил 
полк и вместе с подоспевшими двумя 
прусскими полками ударил по непри-
ятелю. Враг был остановлен. 

Граф Орлов-Денисов умер 24 янва-
ря 1843 г. В честь подвига графа Ор-
лова-Денисова под Лейпцигом, совер-
шенного 4 октября 1813 г., император 
Николай I установил вечно праздно-
вать в лейб-гвардии казачьем полку 4 
октября день Лейпцигской битвы.

Нынешний воскресный день опреде-
лен Св. Церковью Христовою к убла-
жению памяти св. жен-мироносиц. Кто 
были жены-мироносицы? Все еванге-
листы прежде всего указывают на Ма-
рию, рожденную в Галилейском городе 
Магдалы, ту самую, из которой Иисус 
изгнал семь бесов. За такое благо-
деяние Мария Магдалина платила 
Господу пламенною любовью. Вторая 
мироносица – Мария Иосиева, мать 
Иакова и Иосии, следовала за Спаси-
телем до самого гроба. Сын этой Ма-
рии, Иаков Алфеев, был одним из 12 
Апостолов. Саломия была матерью 
сынов Зведеевых, Апостолов Иоанна 
и Иакова. Кроме Марии Магдалины и 
Марии Иаковлевой, св. Апостол Лука 
указывает на жен-мироносиц – Иоанну 
и еще других, не называя их по име-
нам (Лк, 24, 10). Кто была эта Иоанна? 
Жена Хузы, домоправителя Иродова, 
исцеленная также Господом. По сло-
вам св. Апостола Луки, между женами 
была несомненно Сусанна (Лк. 8,1-3) и 
многие другие, которые служили Хри-
сту своим достоянием. Конечно, к чис-
лу жен-мироносиц принадлежали Ма-
рия и Марфа, сестры Лазаревы, столь 
пламенно любившие Господа.

Святая Церковь Христова ублажает 
память всех святых, и особенно доро-
ги христианам эти жены-мироносицы, 
счастливые спутницы Христовы, кото-
рые служили Учителю не только своим 
достоянием, но и трудами рук своих, 
преданные Ему всем сердцем, страдав-
шие вместе с Господом, окружавшие 
Его не только во время путешествий, 
но и на крестном пути, на Голгофе, у 
самого Креста. Воспоминания об их 
самоотвержении, подвигах, об их не-
сравненной и нежной любви ко Христу 
наполняют сердца верующих людей 
тою же любовию ко Господу и стрем-
лением служить Ему до самой смерти!

Христос не выбирал жен-мироно-
сиц и не звал их следовать за Собою, 
подобно Апостолам и 70 ученикам, но 
они сами пошли за Ним как за единою 
целию своей возрожденной жизни, как 
за вечной истиной, как за своим Спа-
сителем и Сыном Божиим, несмотря 
на Его видимую бедность, простоту 
и явную враждебность к Нему перво-
священников и народных наставни-
ков. Они сами покинули свои дома, 
дела, имущество, семьи и пошли за 
Господом, радуясь, что хоть чем-ни-
будь могут быть полезными Христу и 
Его общине. Во время крестного ше-
ствия Христа на Голгофу только жен-
щины-мироносицы плакали и рыдали. 
Господь услышал вопль жен и обра-
тился к ним со словом утешения. Что 
должны были испытать эти любящие 

жены, стоя у Креста Спасителя и видя 
весь позор, ужас и, наконец, смерть 
возлюбленного Учителя?! Все ученики 
от страха разбежались, даже Апостол 
Петр, обещавший умереть с Иису-
сом и трижды отрекшийся от Него, и 
только Богоматерь с Иоанном Бого-
словом и жены-мироносицы остались 
у самою Креста. Затем Богоматерь 
унесли на руках, ибо Она лишилась 
чувств, но Мария Магдалина и другие 
жены-мироносицы, которых толпа ото-
двинула от Креста, пребывали здесь 
до самого конца. Когда Сын Божий 
испустил дух, те же жены-мироноси-
цы поспешили домой, чтобы уготовить 
ароматы и миро, а Мария Магдалина и 
Мария Иосиева смотрели, где полагали 
тело Иисусово во гроб. Они ушли только 
по наступлении совершенной темноты, 
чтобы пред рассветом опять прийти ко 
гробу. И за свое усердие к Сыну Божию, 
за решимость воздать Ему почестями 
при погребении, за свою непоколеби-
мую веру эти святые жены первыми из 
человеков получили удостоверение о 
Воскресении Христа и сделались пер-
выми и сильными проповедницами, 
как познавшие это из уст Ангела.

И так, возлюбленные матери, жены 
и сестры, пример благоговейных 
жен-мироносиц пред нами! Жизнь их 
многопоучительна и теперь для совре-
менных христианок. Они не отличались 
добродетелями, пока не знали Христа; 
Мария Магдалина была жилищем зло-
го духа, Марфа была образцом житей-
ских влечений и мирской суеты, но Бо-
жественное учение Спасителя, чудеса 
Сына Божия и благодать Христова со-
вершенно их возродили. По примеру 
жен-мироносиц многие христианские 
женщины впоследствии обратились 
с живою верою к вознесшемуся на 
небо Христу. В истории христианства 
мы видим множество матерей и жен, 
возлюбивших учение Христа и Свя-
тую Церковь более, чем свое знатное 
происхождение, земную славу, поче-
сти, богатства, наслаждение мира, 
более, чем родителей, мужей и своих 
детей, предпочитавших смерть отре-
чению от Христа и Его заповедей. Мы 
знаем даже таких матерей, которые 
вели на казнь за Христа своих детей 
и с радостью отдавали их в жертву 
людям, дабы прославить в Царствии 
Божием. Некоторые с великим муже-
ством и терпением распространяли 
учение Христово и просветили целые 
страны. Многие храмы и монастыри 
строились благочестивыми царица-
ми, княгинями и боярынями. Святая 
Церковь и ныне с упованием смотрит 
на вас, благочестивых жен и сестер! 
Вы поддерживаете еще веру в ваших 

семьях и заботитесь об украшениях и 
благолепии храмов. Но в наше время 
является множество женщин с небы-
валым еще в истории христианства 
направлением и состоянием духа. Это 
те, которые не находят себе никакой 
деятельности, томятся своею жизнью, 
жалуются на скуку и чистосердечно 
спрашивают всех: что им делать, чем 
заняться? Они признают в себе недо-
статок энергии, здоровья и отсутствие 
всяких стремлений, желаний, даро-
ваний и любви к чему бы то ни было. 
Точно на них не лежит никаких обязан-
ностей, точно они не дочери своих от-
цов и матерей, не матери своих детей, 
не жены своих мужей!? Спрашивает-
ся: что делать тем, которые имеют на 
руках престарелых родителей и ску-
чают? Покоить родителей и помогать 
им готовиться к переходу в загроб-
ную жизнь. Это ли не обязанность, не 
дело, не служба родителям, а главное 
– Богу? Что делать замужним женщи-
нам? Сохранять то, что зарабатывают 
их мужья, создавать приятный очаг 
мужьям, воспитывать детей, блюсти 
в домах Дух Божий, быть примером 
христианской жизни для младших и 
служащих. Насколько дети окажутся 
подготовленными к духовной жизни 
и к борьбе со страстями, настолько 
жизнь их будет легче и избавлена от 
скорбей, испытаний и искушений. Но 
чтобы мать семейства могла свято 
исполнять свои важные обязанности, 
ей необходимы знание веры, искрен-
няя вера, понимание любви Божией, 
любовь к Богу и неразлучная жизнь 
со Святою Церковью. У кого нет соб-
ственных детей, они могут посвятить 
жизнь чужим детям, часто бедству-
ющим, заброшенным, осиротевшим, 
часто впадающим в грех по неведению. 
Спрашивают еще: где найти отдых от 
ежедневных забот и попечений? Пусть 
эти женщины и девушки научатся ис-
тинной жизни у прежних христианок, у 
своих предков, которые находили покой 
и отдых в духовном чтении, в молитве, 
в церковной жизни, в благотворитель-
ности, в просвещении народа. В этот 
праздник всем женщинам-христианкам 
хочется пожелать любви, благочестия – 
да будете так чисты, как были чисты 
святые жены-мироносицы. Да будут 
для вас идеалом женского совершен-
ства жены-мироносицы. Да вселится 
в сердца ваши глубокая, глубокая лю-
бовь к Господу Иисусу! Да стремитесь 
всем, чем можете, служить Ему, как 
служили жены-мироносицы: любовью 
к людям, милосердием своим к ним.

Материал подготовлен миссио-
нерским отделом Свято-Никола-
евского собора г. Стаханова

30 АпРЕЛя – ДЕНЬ пАмятИ СВятых 
жЕН-мИРОНОСИц

МОЛИТВЫ ОБ 
ИЗБАВЛЕНИИ ОТ ПЛЕНА

Молитва перед иконой 
«Всех скорбящих радость»

О, Пресвятая Владычице Бого-
родице, преблагословенная Мати 
Христа Бога, Спасителя нашего, 
всех скорбящих радосте, больных 
посещение, немощных покрове и 
заступнице, вдовиц и сирых по-
кровительнице, матерей печаль-
ных всенадежная утешительнице, 
младенцев немощных крепосте, и 
всем безпомощным всегда гото-
вая помоще и верное прибежище!

Тебе, о Всемилостивая, дадеся 
от Всевышняго благодать во еже 
всех заступати и избавляти от 
скорбей и болезней, зане Сама лю-
тыя скорби и болезни претерпела 
еси, взирающи на вольное страда-
ние Сына Твоего возлюбленнаго и 
Того на кресте распинаема зрящи, 
егда оружие, Симеоном предречен-
ное, сердце Твое пройде: темже 
убо, о Мати чадолюбивая, вонми 
гласу моления нашего, утеши нас в 
скорби сущих, яко верная радости 
ходатаица. Предстоящи престолу 
Пресвятыя Троицы, одесную Сына 
Твоего, Христа Бога нашего, мо-
жеши, аще восхощеши, вся нам 
полезная испросити: ради с верою 
сердечною и любовию припадаем 
к Тебе, яко Царице и Владычице: 
слыши дщи, и виждь, и приклони 
ухо Твое, услыши моление наше 
и избави нас от обстоящих бед и 
скорбей: Ты бо Радосте всех вер-
ных, яко мир и утешение подаеши. 
Се зриши беду нашу и скорбь: яви 
нам милость Твою, посли утешение 
уязвленному печалию сердцу наше-
му, покажи и удиви на нас грешных 
богатство милосердия Твоего, по-
даждь нам слезы покаяния ко очи-
щению грехов наших и утолению 
гнева Божия, да с чистым сердцем, 
совестию благою и надеждою не-
сумненною прибегаем ко Твоему 
ходатайству и заступлению.

Приими, Всемилостивая наша 
Владычице Богородице, усердное 
моление наше Тебе приносимое, 
и не отрини нас недостойных от 
Твоего благосердия, но подаждь 
нам избавление от скорби и болез-
ни, защити нас от всякаго навета 
вражия и клеветы человеческия, 
буди нам помощница неотступ-
ная во вся дни жизни нашея, яко 
да под Твоим матерним покровом 
всегда пребудем цели и сохранени 
Твоим заступлением и молитвами 
к Сыну Твоему и Богу Спасителю 
нашему, Емуже подобает всякая 
слава, честь и поклонение, со без-
начальным Его Отцем и Святым 
Духом, ныне и присно и во веки ве-
ков. Аминь.
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Не нужная «победа»

статьи с риторическим вопросом о 
том, почему все-таки раньше было 
лучше. 

Итог голосования депутатами 
Европейского парламента о введе-
нии безвизового режима Украины с 
ЕС не стал поводом для всеобщего 
ликования. Пока одни прославля-
ли этот день, вписывая его в анна-
лы отечественной истории, другие 
с прискорбием объявляли его днем 
смерти свободной Украины. При этом 
торжественного списания последних 
в ряды «агентов Кремля» не случи-
лось – в первую очередь по той при-
чине, что подавляющее большинство 
их составили те, кто являлся основ-
ной движущей силой госпереворота 
2013-2014 годов. «Правый сектор», 
его дочерний «Белый молот», «Чер-
ный комитет», «Азов», «Айдар» и 
другие радикальные организации 
выступили против сотрудничества с 
Евросоюзом еще в момент оглаше-
ния первых требований. При этом не-
которые структуры от политической 
оппозиции перешли к действиям, 
уничтожив несколько грузовых ав-
томобилей, вывозивших лес. Одна-
ко Порошенко и его аппарат власти 
происходящее в стране интересует, 
кажется, в последнюю очередь – пре-
рогативу для них составляет финан-
совая поддержка запада, а какие для 
этого нужно выполнять условия – не 
важно. 

Надолго ли 
«праздник»?

Те, кто выходили против корруп-
ции, вседозволенности чиновников, 
голосовали за повышение уровня 
жизни, сегодня в результате своих 
же действий оказались в еще более 
тяжелом положении, из которого те-
перь – в нынешних обстоятельствах 
– выход только один: подчиниться 
течению и отправить Украину на дно. 
Любое неподчинение, первое же не-
выполнение поставленного условия 
– и страна теряет европейскую при-
вилегию. 

«Если Украина отменит или отсту-
пит от каких-либо реформ, которые 
уже воплощены, безвизовый режим 
будет остановлен – это всегда зави-
сит от воли государств-членов ЕС», 
– заявила Евродепутат от Польши 
Анна Фотыга. Ее слова подтвердил 
и другой член Европарламента Да-
риуш Розати: «Если что-то произой-
дет и реформы остановятся, тогда 
будет возможность для пересмотра 
процесса безвизового режима и для 
принятия мер. Мы имеем соответ-
ствующий механизм». 

Под принятием мер в данном слу-
чае подразумевается взыскание фи-
нансовых средств, в течение всех 
лет независимости выделявшихся 
Украине исключительно в виде дол-
гов. С учетом суммы, накопившейся 
за это время – 11 млрд. долларов 
в один только МВФ – и состояния 
экономики – долг для страны непо-

Спустя три года после событий 
майдана, официальным поводом 
для которого стал отказ Викто-
ра Януковича подписывать ассо-
циацию с Евросоюзом, Украина 
очень близко подошла к получе-
нию долгожданного безвизового 
режима…

сильный. Так, украинские статисты 
провели подсчет, согласно которому 
вышло, что из своего личного кар-
мана каждый житель страны, вклю-
чая новорожденных, задолжал запа-
ду около восьми тысяч гривен. Что 
примечательно, меньше всего денег 
Украина одолжила именно во время 
президентства Януковича – всего 
два миллиарда долларов. 

Весьма распространено в укра-
инском обществе, а особенно сре-
ди молодежи, мнение о том, что, 
дескать, дальнейшие проблемы 
страны народа уже касаться не бу-
дут – имея свободу передвижения по 
Европе можно покинуть родные края 
и вполне удачно обосноваться где-ни-
будь на уютных улицах Прованса. Од-
нако и здесь украинцев ждет неприят-
ный сюрприз: сравнивать безвизовый 
режим, скажем, той же Германии с 
Украиной попросту невозможно. Укра-
инцам предоставлена свобода пере-
мещения по территории Шенгенской 
зоны не более чем на срок в девяно-
сто дней за полгода. При наличии же-
лания продлить время пребывания в 
Европе необходимо оформлять визу в 
стандартном порядке. Что же касается 
работы и обучения, здесь никаких по-
правок внесено не было – документы 
на пересечение границы и пребыва-
ние на территории государства пода-
ются по той же процедуре с открыти-
ем все той же визы. Таким образом, 
получается, что единственное, в чем 
можно применить безвизовый режим 
– путешествия, на которые, впрочем, 
далеко не у каждого украинца найдут-
ся средства. 

Но и на этом перипетии украинско-
го безвиза не заканчиваются. Даже с 
целью туристического путешествия 
для выезда на территорию стран 
Европы придется предоставить це-
лый пакет документов: биометри-
ческий загранпаспорт, документы, 
подтверждающие цель поездки (при-
глашение от гражданина страны, куда 
совершается поездка, туристическая 
путевка), места проживания (забро-
нированный номер в гостинице), 
подтверждение возвращения в Укра-

Овчинка выделки 
не стоит

Однако за прошедшее время цель 
стала не такой уж и желанной, а до-
стижение ее обрадовало далеко не 
всех украинцев – даже из числа тех, 
кто три года назад принимал участие 
в антиконституционном переворо-
те под флагами Евросоюза. Почти 
три десятка требований выполнило 
украинское правительство по зака-
зу запада, многие из которых, были 
откровенно антинародны, однако на 
этом путь не заканчивается – стране 
еще предстоит поплатиться за свой 
выбор, а в случае отказа от этого 
Евросоюз готов в любой момент рас-
прощаться с ней. 

В первую очередь, для понима-
ния ситуации, нужно разграничивать 
членство в Евросоюзе и безвизовый 
режим: многие украинские СМИ в 
день одобрения Европарламентом 
упрощения режима перемещения 
украинцев в Шенгенской зоне рас-
тиражировали ложную новость о 
том, что, дескать, Украина вступает 
в Евросоюз. Однако в действитель-
ности это не так – долгие восемь с 
половиной лет государство ожидало 
всего лишь решения по отмене визо-
вого режима – первые прошения на 
рассмотрение этого вопроса были 
поданы еще до прихода на прези-
дентское кресло Виктора Януковича. 

Европа же к обсуждению перспек-
тив расширения своей коллегии 
подошла с практической стороны, 
сразу обозначив вектор сотрудни-
чества, в котором могла бы извлечь 
наибольшую для себя выгоду. Мож-
но ли назвать Януковича тираном, 
если посмотреть на его отказ от под-
писания ассоциации через призму 
пройденного? Три десятка требова-
ний – цифра достаточно условная, 
вобравшая в себя так называемые 
обязательные положения – те усло-
вия, выполнение которых будет по-
ложительно воспринято народом и 
одобрено: внедрение электронного 
декларирования доходов, борьба 
с коррупцией, судебная реформа 
и им подобные. Однако реальное 
число – сто сорок четыре пункта, и 
здесь реформации на благо просто-
го народа теряются среди условий, 
выгодных исключительно Евросоюзу. 
Снятие моратория на продажу земли 
и импорт леса, разрешение на зако-
нодательном уровне приватизации 
государственных объектов иностран-
ными собственниками, сокращение 
бюджетников, льготников и пенсио-
неров. Вряд ли кто из числа выхо-
дивших в ноябре 2013-го на майдан 
задумывался о том, какую цену 
придется заплатить за призрачное 
счастливое будущее в Европе. Для 
многих Янукович представлялся де-
спотом и тираном, который согласно 
одной версии по своему личному ре-
шению, а согласно другой – по «указу 
Кремля» отказался открыть Украине 
дорогу развития. 

 Однако за годы правления 
Порошенко и его команды образ 
свергнутого президента в глазах ря-
довых украинцев, свято веривших в 
его «кровавый режим» стал отбели-
ваться. Все чаще на улицах во всех 
регионах можно слышать ностальги-
ческие вздохи о долларе по семь и 
коммунальных платежах в пять раз 
ниже нынешних, а в социальных се-
тях на страницах патриотических 
сообществ нет-нет, да и появляются 

ину (обратный билет), медицинская 
страховка. Также одним из ключевых 
пунктов является наличие денег на 
все время пребывания из расчета в 
среднем 70 евро на человека в день 
– сумма зависит от страны, куда бу-
дут направляться украинцы. 

Таким образом, Европа хочет ви-
деть на своей территории только ма-
териально обеспеченных граждан, 
которые точно не столкнутся с финан-
совыми проблемами, и не заинтересо-
ванных в том, чтобы остаться в стра-
нах Евросоюза, а потому миф о том, 
что в первый же день официального 
запуска безвизового режима тысячи 
украинцев хлынут в страны первого 
мира, не соответствует действитель-
ности. 

А деньги есть?
Как пример в украинских СМИ вспо-

мнили Грузию – сразу же после введе-
ния безвиза по официальным данным 
семь тысяч граждан страны отправи-
лись путешествовать по Европе, од-
нако сам МИД Украины подобный ва-
риант исключает. По словам спикера 
министерства иностранных дел Ма-
рьяны Бец прирост числа украинцев, 
которые выедут в страны Шенгенской 
зоны, не составит и пяти процентов: 
«Согласно прогнозам, имеющимся 
у нас, сейчас если и стоит ожидать 
увеличение числа наших граждан, 
которые после введения безвизового 
режима поедут в Европу, то не более 
чем на четыре процента», – заявила 
она. 

Подтверждают эти прогнозы и в 
Украинском центре статистики. Как 
показали последние опросы, укра-
инцы готовы тратить на развлечения 
и отдых не более пятисот гривен в 
день, что равняется около семна-
дцати евро, в то время как дневной 
минимум для выезда из страны со-
ставляет пятьдесят. 

Как и предрекалось скептиками, 
безвизовый режим не стал выходом 
для страны и народа. Даже больше: 
и без того тяжелое положение гонка 
за призрачным европейским счастьем 
усугубила до бедственного. Разорвав 
отношения с Россией Украина оста-
лась один на один с западом, имея 
теперь только два пути: либо следо-
вать всем инструкциям, вгоняя себя в 
яму кредитов и долгов дальше, либо 
уже сейчас начать платить по счетам. 
Только где брать деньги – неизвестно. 

Жалость в этой ситуации лишь к 
тем, кто и знать не знал ни о каких 
ассоциациях и майданах – спокойно 
жил себе в регионах, зарабатывая 
деньги честным трудом, но, проснув-
шись однажды утром, оказался дол-
жен кому-то за границей восемь тысяч 
гривен. А тем же, кто стоял на майда-
не, размахивая символами ЕС, неод-
нократно приводилась в пример Гре-
ция, где в те же дни шел свой майдан 
– другой, за выход из Евросоюза. Но 
«революционеры» отмахивались: у 
нас все будет по-другому, как еще не 
было. Действительно, такого в стране 
еще не было… 

Георгий МЕДВЕДЕВ
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ем, истинные при-
чины, побудившие 
его освободить 
бандеровцев из 
мест заключения, 
что впоследствии 
послужило зало-
гом нацистского 
реванша на Укра-
ине, вызывают 
больше вопросов, 
чем уже возмож-
но найти ответов. 
В период пребы-
вания у власти на 
Украине и в СССР 
Никита Сергеич 
подчистил из ар-
хивов и досье все 
сведения, которые 
могли бы пролить 
свет на эти исто-
рические факты.

Однако вызыва-
ет интерес, поче-
му именно сейчас, 
накануне праздно-
вания Победы Со-
ветского народа 
над Третьим Рей-
хом, украинские 
националисты ре-
шили о себе напо-

мнить, таким, прямо скажем, неодно-
значным способом.

Ведь если люди, освободившие 
Украину от немецко-фашистской окку-
пации, являются для украинских наци-
оналистов врагами и «палачами», зна-
чит, сами эти националисты считают 
себя сторонниками гитлеровцев?

Да, это действительно является 
правдой. Неоспоримым историческим 
фактом.

Украинская национальная идея, с 
самого своего зарождения базирова-
лась на двух неразрывных постула-
тах – вырвать Украину из-под влияния 
России и передать в качестве колонии 
«цивилизованному» европейскому на-
роду.

С этой целью политическая партия 
под названием «украинцы» и была ор-
ганизована в Австро-Венгрии в 1890 
году.

Колония для Германии
Власть украинских националистов 

Центральной Рады была установле-
на на территории Украины в 1918 году 
немецко-австрийскими оккупационны-
ми войсками. У немецких генералов, 
чьими стараниями появилось на свет 
первое «украинское» государство – 
Украинская Народная Республика, 
хватало цинизма довольно откровен-
но высказываться о своем участии в 
этом процессе и о роли Украины в ка-
честве колонии. 

Воюющей Германии позарез нужен 
был хлеб. С этой целью Россия была 
расчленена по результатам «Брест-
ского мира», а наиболее хлебная ее 
часть перешла под контроль Германии 
с целью банального грабежа.

Даже саму Центральную Раду, то 
самое «правительство», по приглаше-
нию которого немецкие войска и при-
шли на Украину, немцы, не стесняясь, 
разогнали через два месяца. Так как 
она не контролировала самостоятель-
но ничего не территории Украины, не 
обладала боеспособными войсками и 
не могла обеспечить главную потреб-
ность оккупантов – ограбление Украи-
ны, экспроприацию хлеба и угля, необ-
ходимых Германии.

Украинские националисты, как и за-
думывалось, стали удобным инстру-
ментом для того, чтобы придать этой 
откровенной оккупации вид хоть како-
го-то приличия и законности. 

Именно в этот период название 
русофобской националистической 

партии Австро-Венгрии и стало «на-
циональностью» – несмываемым 
клеймом, которое насильно нанесли, 
взамен исконного русского имени, на 
южных русских. Как обозначение пра-
ва европейской, а именно – немецкой 
собственности. Раз «украинец» – зна-
чит не русский, а если «украинец не 
русский», то и «Малая Россия», вме-
сте с Киевом «матерью городов рус-
ских», уже не русские. А чьи?

Ну, не украинские уж точно! Не по 
Сеньке шапка.  А тех, кто эту идею 
и принес на землю Малороссии на 
своих штыках.

Заслуга спасения и развития укра-
инской националистической идеи по-
сле разгрома в Гражданской войне 
целиком и полностью принадлежит 
большевикам и Владимиру Ильичу 
Ленину. Именно по его настоянию в 
состав новообразованной Украинской 
Советской Социалистической Рес-
публики были включены земли Ново-
россии. Ведь одновременно с УНР на 
этих территориях были образованы 
Одесская и Донецко-Криворожская 
республики, которые выступали за 
вхождение в состав Российской Фе-
дерации. Однако Ленин решил, что 
русскоязычный пролетариат должен 
привить коммунистические идеи бур-
жуазному украинскому крестьянству 
и для этого должен сам украинизиро-
ваться и стать украинцами. По инициа-
тиве и усилиями именно коммунистов, 
предложивших украинским национа-
листам идейный союз, на протяжении 
20-х, 30-х годов проходила насиль-
ственная украинизация русскоязыч-
ных городов Украины, насаждение 
чуждого польского суржика, привезен-
ного из Галиции и объявленного для 
всех украинцев «ридною мовою».

Оглушительный идеологический 
провал коммунистов по выращива-
нию отдельной от русских украинской 
нации стал понятен уже в середине 
30-х годов. Из уродливого монстра 
украинской национальной идеи, не 
содержащей в себе изначально ниче-
го, кроме иррациональной, дикой жи-
вотной ненависти ко всему русскому, 
«советское украинство» получалось с 
трудом.

Даже периодическое «прорежи-
вание» слишком рьяных украинских 
национальных деятелей не помога-
ло. Потому что идейная основа укра-
инского национализма – оторвать эти 
земли от Москвы и передать Европе, 
никогда не менялась.

Особенно отчетливо это проявилось 
при немецко-фашистской оккупации 
Украины. Украинские националисты 
вновь были использованы оккупанта-
ми как орудие, для идейного обоснова-
ния этой оккупации, как каратели для 
подавления любого сопротивления, 
как палачи для проведения геноцида 
евреев и цыган, как местная полиция 
для борьбы с партизанами.

Если отталкиваться от фактов, то в 
отношении реализации планов преоб-
разования Советской Украины в не-
мецкую колонию «Великая Украина» 
украинские националисты были не 
«союзниками гитлеровцев», а самы-
ми, что ни на есть рьяными, гитлеров-
цами.

Из схронов в отделы
Изначально украинская националь-

ная идея для этого и создавалась, и 
поддерживалась всеми врагами Рос-
сии и Советского Союза.

Вот только бороться с этой идеей 
даже после разгрома Третьего Рейха 
советская власть уже не могла. Так как 
сама встала целиком и полностью на 
ее сторону. Советские органы оказа-
лись густо пропитаны украинскими на-
ционалистами. Сразу после окончания 
войны первоначальный ужас от совер-

шенного бандеровцами и полицаями 
на территории Украины не позволял 
оставить их преступления без возмез-
дия. Однако всего лишь через десять 
лет Никита Хрущев выпустил банде-
ровцев из лагерей и украинская наци-
ональная идея снова ожила. Только 
уже не в схронах, а в идеологических 
отделах коммунистической партии 
Украины. 

После поражения коммунистической 
идеи все советские и партийные орга-
ны Украины, и даже органы безопасно-
сти оказались заполнены украинскими 
националистами. Они не просто без 
сопротивления приняли бандеровский 
идейный переворот. Ради сохранения 
власти они его возглавили и стали 
основными деятелями.

Советский период существования 
украинского национализма лучше 
всего и показывает его идейную суть, 
чуждую нуждам развития украинской 
культуры, языка, национального чув-
ства. 

Превалирование украинской культу-
ры и языка над русскими – пожалуйста 
вам, насильственная украинизация. 
Даже не считаясь с мнением народа, 
нужно ли это ему. Популяризация идеи 
отличия украинского и русского наро-
да, даже против исторических фактов 
– пожалуйста. Даже надпись с памят-
ника Богдану Хмельницкому о том, 
что поставлен он в благодарность от 
«Единой неделимой России», содра-
ли. Название «малоросс» объявили 
ущербным, оскорбительным, а всякое 
упоминание о территории Украины как 
об изначальной России из учебников 
вычеркнули. Книги на украинском язы-
ке – пожалуйста. Даже в ущерб здра-
вому смыслу. В количествах, во много 
раз превышающих потребности украи-
ноязычных читателей. Больше чем их 
когда-либо было и когда-нибудь будет 
издано.

Поддержка украинской культуры 
тоже – пожалуйста. Вряд ли когда-ни-
будь еще государство, какое бы то ни 
было, будет уделять столько внимания 
и ресурсов поддержке культуры вооб-
ще, и украинской, в частности.

Однако не в коня корм. Украинский 
национализм не за украинский язык 
или культуру, а против русской. 

Сколько волка не корми, а он в лес 
смотрит. А украинский националист – 
в сторону Европы.

Оторвать от России и принести в 
зубах европейскому хозяину – было, 
есть и будет основополагающей идеей 
украинского национализма.

Ничего другого за этой идеей не сто-
яло с момента ее появления.

И даже российские украинофилы, 
типа Драгоманова или Кулиша, позна-
комившись с украинским национализ-
мом на его родине, в Галичине, были 
вынуждены признать, что ничего, 
кроме дикой русофобии и отделения 
Украины от России в пользу европей-
ских колонизаторов, украинская идея 
в себе не заключает.

Вышиванками, чубами, бандурами, 
веночками и глечиками эта идея всего 
лишь прикрывает интересы европей-
ских завоевателей, и приобретает по-
дельников и соучастников из числа 
номинальных «украинцев». Тех, кому 
клеймо «украинец» было прилеп-
лено националистами и закреплено 
несколькими поколениями украинской 
националистической советской вла-
сти. Или тех, кому интересы украин-
цев или украинской культуры не без-
различны.

И подумать не мог Пантелеймон Ку-
лиш, выдумывая упрощенную пись-
менность для облегчения первона-
чального обучения чтению и письму 
крестьянских детей, что работает в 
пользу создания отдельного от рус-
ского украинского языка и народа. На 
пользу европейским колонизаторам. 
Извечным врагам этого народа. Когда 
понял – покаялся, но поделать уже ни-
чего не мог.

Тайна гибели Ватутина
В Мариуполе на кладбище Волонте-

ровка украинский нацистский молод-
няк испохабил могилы советских вои-
нов, погибших в 1943 году рунами и 
надписями «смэрть ворогам». В Киеве 
поглумились над памятником генера-
лу Ватутину, повесив на него надпись 
«Палач, уничтоженный украинскими 
националистами». 

Если у кого-то и есть основания 
считать Николая Ватутина палачом, 
так это у потомков гитлеровцев. Он 
командовал войсками 1-го Украинско-
го фронта, которые освобождали Со-
ветскую Украину. Именно этому во-
еначальнику по праву  принадлежит 
заслуга освобождения от немецких 
захватчиков Киева, организации круп-
нейшего «котла» для гитлеровских 
войск под Корсунем-Шевченковским и 
еще несколько наступательных опера-
ций, которые, в конце концов, привели 
к освобождению большей части терри-
тории Украины.

29 февраля 1944 года в лесах под 
Ровно машина генерала Ватутина 
была обстреляна, предположительно, 
одной из групп украинских национали-
стов. В результате, Николай Федоро-
вич Ватутин был тяжело ранен.

До сих пор этот обстрел, виновников 
которого так и не удалось установить, 
является самой прославленной побе-
дой украинских пособников гитлеров-
цев за все время их существования. 
Желающих приписать себе славу 
убийства знаменитого советского ге-
нерала среди бандеровцев оказалось 
так много, что следственные органы 
так и не смогли выяснить, кто же на 
самом деле стрелял в кортеж Ватути-
на.

Как видим, их прямые и идейные 
наследники гордятся этим диверсион-
ным актом до сих пор.

Обстоятельства, при которых маши-
на командующего фронтом Ватутина в 
преддверии наступления поехала по 
неразведанному маршруту и попала 
в засаду, до сих пор окутаны мраком 
тайны. Смерть Николая Федоровича 
от гангрены не в госпитале, а в квар-
тире Председателя Совета Народных 
Комиссаров Украинской ССР Никиты 
Хрущева, остается одним из самых 
темных и неисследованных эпизодов 
в истории Великой Отечественной 
войны и в биографии самого Хрущева. 

Как и связь Никиты Хрущева с укра-
инским националистическим движени-

Сразу несколько событий на этой неделе всколыхнули, 
застоявшееся было, болото информационной войны на 
Украине. Украинские нацисты совершили сразу несколь-
ко акций по осквернению памятников советским воинам
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Если люди называются «украинца-
ми» и территория называется «Укра-
ина», значит «украинские национа-
листы» защищают интересы этого 
народа и страны? Да  как бы не так!

Звериный оскал 
бандеровщины

Осквернив памятники советским 
воинам, украинские националисты 
объявили себя гитлеровцами! А гене-
рала, освободившего от гитлеровцев 
Украину, назвали «катом» – палачом. 
Имея в виду истребление им немецких 
оккупантов Украины и их украинских 
союзников. Таким образом, в глазах 
всех окружающих народов они объ-
явили гитлеровцами и всех украинцев.

И заявили об этом от имени всех 
украинцев. И даже от имени тех, чьи 
деды под этими могильными камнями 
лежат.

Происходящее сегодня с Украиной 
после националистической «револю-
ции гидности», с ее экономикой, про-
мышленностью, ресурсами, и даже в 
плане образования – является точной 
реализацией плана европейской ко-
лонизации, немецкой оккупации, пре-
словутого плана «Ост», гитлеровского 
проекта «Великая Украина». Попробо-
вали бы немцы сегодня открыть гра-
ницы для украинской молодежи – на-
шли бы, куда устроить всех желающих 
«остарбайтеров»?

И делается все это от имени всех 
украинцев.

«Позвольте, но ведь были же другие 
украинцы?», – спросит Читатель, – «Да 
и сейчас есть, наверняка. Нормаль-
ные, не больные на голову. Помнящие, 
на какой стороне и за что сражались 
их деды в Красной Армии. Чтущие их 
память».

Конечно, были и есть. Вот только  
украинские националисты не зря на-
чали свою деятельность на Украине 
с того, что заменили имя всех мало-
россов и русинов кличкой немецких 
рабов «украинцев». Отныне все, кто 
так называются, вольно или неволь-
но оказываются их союзниками и со-
участниками.

Поэтому все «украинцы», и ветера-
ны Великой Отечественной войны, и 
их дети, и внуки, и потомки павших в 
ней героев, безропотно смотрели, как 
спускается флаг Советской Украины, а 
вместо него поднимается флаг Украи-
ны бандеровской. Четверть века всего 
лишь тихо недовольно роптали, глядя 
как топчется память о Войне, об Укра-
ине советской, и восхваляются банде-
ровцы. И, в конце концов, допустили 
к власти настоящих, идейных, созна-
тельных украинцев, знающих прекрас-
но: зачем все было, начиная с изобре-
тения самого этого мерзкого клейма. 

И теперь украинцы – все до единого, 
кто носит это название – несут ответ-
ственность и за то, что произошло с 
их страной, и за действия украинских 
националистов. 

Нравится нам это или нет.
И от украинцев на самом деле за-

висит, останется ли в истории укра-
инский народ со звериным оскалом 
бандеровских карателей над трупами 

замученных и одним единственным 
удачным выстрелом в советского гене-
рала или с улыбкой советского солда-
та на руинах Рейхстага.

Потому что если не можешь чему-то 
сопротивляться, но вынужден жить 
среди этого, то становишься вольным 
или невольным сторонником и со-
участником.

Слишком долго украинцы позволя-
ли говорить и действовать от своего 
имени украинским националистам. 
Слишком долго украинцы по паспорту, 
по названию, по убеждению, мирились 
с существованием националистов и 
старались не замечать их идейных ис-
пражнений. Вот и оказались в них с ног 
до головы. И теперь придется нести за 
это ответственность. И будем нести, 
хотим этого или не хотим. Десятиле-
тиями нищеты, позора и презрения со 
стороны окружающих народов.

Могилы советских воинов и памят-
ник освободителю Украины укра-
инские гитлеровцы испохабили имен-
но потому, что тогда, в 1990-м, все, кто 
называются украинцами, кому дорого 
это название, не забили участников 
«революции на асфальте» железными 
арматурами. Не по велению партии, а 
просто по велению души. Потому что 
в 1991-м, когда спускали с Верховной 
Рады флаг УССР, возмущенные со-
ветские украинцы не спустили вслед 
за ним, тех, кто это допустил – укра-
инских коммунистов и тех, кто поднял 
флаг бандеровский – украинских наци-
оналистов.

И так как сделать это оказалось не-
кому, то теперь придется отмывать 
имя «украинец» от того, что с ним сде-
лали украинские националисты. Или 
оставить его, поруганное, им навсегда, 
закопав вместе с ними в могилу.

Провокация как приманка
По последним данным Всемирного 

банка Украина оказалась единствен-
ной страной в мире, чья экономика не 
выросла, а снизилась за последние 
25 лет. И это является всего лишь ча-
стью расплаты за независимость и за 

торжество украинской национальной 
идеи. Остальное все еще впереди. И 
будет не менее позорно и обидно.

И можно помнить о Сидоре Ковпаке, 
украинцах Героях Советского Союза, 
но нужно помнить и о том, что стра-
на, за которую они воевали, объявле-
на сегодняшней Украиной и от имени 
всех украинцев – «оккупантом». Флаг 
этой страны был спущен в 1991 году, 
и никто ни за него, ни за страну не за-
ступился. Государство, отвоеванное 
славными советскими прадедами, 
разрушено, обесчещено и отдано на 
разграбление потомкам побежденных 
европейских оккупантов. Память о по-
двигах и свершениях советских укра-
инцев истоптана, оболгана, полита 
грязью потомками идейных украинцев 
– гитлеровцев.

И теперь символика, под которой 
советские украинцы победили в 1945 

году гитлеровских оккупантов, на Укра-
ине законодательно запрещена. И тех, 
кто посмеет выйти с этой символикой 
9 мая  на праздник Победы, у памятни-
ков «победителям» будут поджидать 
потомки и последователи «побежден-
ных» – настоящие, живые бандеровцы 
и гитлеровцы. Непобежденные.

И для всех, кто этого до сих пор не 
понял, у них и на этот раз припасены 
«коктейли Молотова», топоры и ножи.

И других украинцев, их стараниями, 
для всего мира нет. 

Только такие, которые вешают на шею 
памятника победителю гитлеровцев ге-
нералу Ватутину плакат «палач».

Совершенная в эти дни мерзость 
против памятников совершенно оче-
видно имеет вид провокации. 

Для того чтобы те, другие, «непра-
вильные» украинцы, оставшиеся еще 
потомки советских, не желающие за-
бывать советскую историю Украины, 
показали себя и проявились в дни 
празднования Дня Победы.

Для того, чтобы в очередной раз 
дать бандеровцам и гитлеровцам над 
ними расправиться.

Украинским фашистам очень не по-
нравилось, что им это не было поз-
волено сделать в Одессе 10 апреля 
2017 года в день празднования Осво-
бождения города. Полиция задержала 
больше десятка провокаторов, кото-
рые собирались напасть на тех, кто 
посмел праздновать освобождение от 
их предшественников.

Поэтому для нацистского реван-
ша в Одессу, Николаев, Херсон, Ма-
риуполь, стягиваются в эти дни до-
полнительные силы украинствующего 
зверья.

За противодействие украинским 
провокаторам 10 апреля руководитель 
полиции общественной безопасности 
Одессы Иван Ищенко показательно 
отстранен от занимаемой должности. 
Чтобы другим руководителям полиции 
было неповадно и в голову не пришло 
защищать «неправильных» советских 
украинцев от украинцев сознательных.

Таких, какими при создании евро-
пейцами они были и задуманы. Таких, 

какие только и должны остаться на 
этой многострадальной земле. 

Чтобы руками украинских национа-
листов оторвать Украину от России и 
отдать на разграбление. 

Памятники они опаскудили именно 
для того, чтобы россияне, посмотрев 
очередные новости из Украины и, уви-
дев, как гадят на памятниках от име-
ни всех украинцев, в очередной раз 
плюнули и сказали: некого и нечего 
там спасать. Украинским гитлеровцам 
очень нужно, чтобы те, кого нужно спа-
сать, потеряли последнюю надежду на 
спасение и помощь, и перестали со-
противляться. 

Третья попытка
А ведь спасать есть кого – именно 

тех, кого никак не дорежут, не добьют, 
не дожгут украинские националисты. 
Именно тех, кого они собираются уни-
жать и уничтожать 9 мая.

И когда жители России выйдут в оче-
редной раз 9 мая праздновать Победу 
дедов и прадедов над гитлеровцами, 
и в бессчетный раз повторять «Я по-
мню, я горжусь!», славя мирное небо 
над головой, неплохо было бы, чтобы 
они помнили и о другом. В эту самую 
минуту, совсем рядом, в городах-Ге-
роях Киеве и Одессе, на не покорив-
шемся оккупантам Донбассе, за то же 
самое, непобежденные украинские 
гитлеровцы убивают людей. И каждый 
пусть решает для себя, может ли этим 
гордиться, глядя в глаза героических 
предков в строю «Бессмертного пол-
ка». 

Спасать-то, конечно, есть кого! Толь-
ко ради чего? Ради независимой от 
России, но не бандеровской Украины? 
За это действительно кто-то должен 
умирать? Ради обеления названия 
«украинец», который не русский? 

Никого, кроме украинских граждан, 
честь Украины не заботит. И честь эта, 
и слава изначально, и очень давно в 
руках украинских националистов.

Вот поэтому других украинцев, кро-
ме гитлеровцев, на Украине теперь 
официально и нет. А если и есть, то 
скоро не будет. Слишком грамотно их 
уничтожают, начиная с самого появ-
ления украинской национальной идеи 
и насильственного переименования 
русских малороссов и карпатских ру-
синов.

Слишком вкусный кусок в очередной 
раз захватили в пасть европейцы и 
очень не хотят снова получить по зу-
бам от России.

Поэтому будут «зачищать» стратеги-
ческие территории от «неправильных 
украинцев», не стесняясь с методами, 
руками украинского же зверья, что и 
делают вот уже три года. И одновре-
менно, руками тех же украинских на-
ционалистов, возбуждают в россиянах 
отвращение и ненависть ко всем укра-
инцам и ко всем жителям Украины, 
чтобы и мысли не возникло в очеред-
ной раз освобождать.

Потому что украинцев освобождать 
от украинцев это бред. А вот русских, 
малороссов, русинов избавлять от 
столетнего украинского ига – уже дру-
гое дело. Правое.

Третья попытка у хозяев украинского 
национализма европейцев как-никак – 
извлекают уроки. И делают, надо заме-
тить, успехи.

По крайней мере, впервые за сто лет 
власть европейских оккупантов дер-
жится на Украине не на штыках ино-
странных оккупационных войск. В этот 
раз оккупация осуществляется силами 
самих украинцев – выращенных на 
этой земле за сто лет выродков и пре-
дателей. Своими руками оторвавших 
от России, и передавших европейским 
грабителям свою страну. Собственны-
ми руками истребляющих не соглас-
ных с этим. Как и было изначально 
задумано. 

С момента официального провоз-
глашения национальной идеи и появ-
ления «украинцев» в парламенте Ав-
стро-Венгрии в 1890 году. Там же, где 
за год до этого родился и сам Адольф 
Гитлер.

Юрий БАРБАШОВ
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АЭС на «честном» слове

С больной головы на здоровую

На Украине истекает срок эксплуатации семи атомных электростанций, ко-
торые могут выйти из-под контроля в любой момент, что грозит отключением 
света в нескольких областях, пишут украинские СМИ

СБУ готовит провокации и аресты в Одессе, Николаеве, Херсоне и Харькове

полагалось, что на реализацию про-
граммы нужны около 1,4 млрд. евро, 
а выполнить ее нужно было до конца 
2017 года. Но правительство Грой-
смана решило продлить выполнение 
программы до 2020 года. 

Также «Энергоатом» планировал, 
что из 14,1 млрд. гривен затрат на 
2017 год на повышение безопасно-
сти энергоблоков АЭС должны были 
направить 6,4 млрд. Однако общую 
сумму расходов снизили с 14,1 до 5,3 
млрд. гривен. 

В итоге, с учетом недостаточной 
работы украинского правительства, 
разгрузка мощности реакторов но-
чью в ручном режиме может при-
вести к нештатным ситуациям, а 
украинские диспетчеры работают 
в сложной, почти стрессовой си-
туации. При этом многие эксперты 
отмечают, что ошибки диспетчеров 
не приведут к аварии, подобной 

Все, дело в шляпе. Можно собирать 
брифинг и говорить, что предотвра-
тили терроризм, получать премии и 
даже награды. До решения суда дела 
все равно не доходят, арестованные 
годами томятся в СИЗО, а их сфабри-
кованными делами судьи боятся даже 
заниматься. На изредка назначаемые 
заседания являются бандиты-радика-
лы, срывают заседания, угрожают су-
дьям и адвокатам.

Циничная ложь и передергивание, 
самая настоящая «хуцпа» стала те-
перь «официальным языком» всевоз-
можных государственных служащих, 
занимающих заметные должности. 
Александр Ткачук, например, даже 
не морщится, неся ахинею о том, что 
именно Россия создает «негативный 
имидж Украины и разжигание межэт-
нической межрасовой вражды. Будто 
в Украине существует конфликт 
между различными общинами, что 
не соответствует действительно-
сти». Украинские «патриоты», а по 
факту националистические бандфор-
мирования, при полной поддержке 
государства, пользуясь абсолютной 
безнаказанностью и правом на лю-
бое преступление, нападают на всех и 
все, кого и что считают «российским». 
Нападают за русский язык, за симво-
лы Победы, за попытку заявить не-
согласие с любыми действиями вла-
стей. Творят беззаконие, прикрываясь 
именно  «украинским патриотизмом», 
и конкретно против всего «русского». 
Но не это провоцирует «конфликт 
между различными общинами», кото-
рого нет, по мнению властей, а каки-
е-то таинственные и невидимые «рос-
сийские провокации».

За Одессу разговор особый
Кто устраивает «провокации» на 

День Победы? Уберите своих «ПСов», 
тогда люди спокойно выйдут и почтут 
память павших солдат. Что случится, 
если кто-то наденет символы Побе-
ды? Да ничего, если правоохраните-
ли уберут националистические банды 
с улиц. Львовяне выйдут с какой они 
захотят символикой, одесситы с сим-
воликой Победы советских солдат над 
фашизмом – так было до переворота, 
и почему-то никаких «провокаций» 
особо не случалось. По крайней мере, 
на Юго-Востоке страны.

Но ведь не для этого уже больше ме-
сяца в Николаев, Одессу и другие го-
рода свозят «рагулей», расселяют их 
по съемным квартирам, оплачивают 
их «услуги» и к чему-то готовят?

За Одессу разговор особый. До 9 мая 
у Одессы есть еще трагическое 2 мая. 

Чернобыльской, но «вполне могут 
выйти из строя трансформаторы 
на подстанциях и фазовые устрой-
ства», из-за чего ряд регионов 

Скоро уже три года, как власти имитиру-
ют «расследование» Одесской Хатыни. 
В итоге, арестованы только выжившие 
«куликовцы», суды ни к чему не приво-
дят, люди сидят по тюрьмам, а убийцы 
и заказчики-организаторы из высоких 
кабинетов только вяло отбрехиваются, 
и даже не делают попыток что-нибудь 
расследовать. Что им, самих себя под 
суд отдавать, что ли?

Однако в этом году тревожные заяв-
ления о майских праздниках в Одес-
се один за другим раздаются с укра-
инских телеэкранов.

Не так давно известный украинский 
националист и каратель Андрей Би-
лецкий заявил, что 9 мая на Украине 
может произойти масштабное гра-
жданское противостояние. Главарь 
«Азова» считает, что события 10 ап-
реля в Одессе, на День освобождения 
города от фашистских захватчиков, 
вдохновили все прорусски настроен-
ные города. На Аллею славы в этом 
году вышло очень много людей, неко-
торые выкрикивали антифашистские 
речевки, кто-то даже рискнул надеть 
символику Победы. Полиция тогда за-
держала нескольких беснующихся ра-
дикалов-провокаторов, по поводу чего 
поднялся невероятный «патриотиче-
ский» вой.

«Я абсолютно уверен, что Одесса 
подбодрила всех, и мы увидим второй 
шабаш в Одессе 2 мая, увидим на Вос-
токе 9 мая, и в Киеве даже 9 мая. Это 
может быть где угодно – от Северо-
донецка, Краматорска, Мариуполя до 
Харькова, Николаева, Херсона и так 
далее. Власть должна четко пресе-
кать такие действия. Если этого не 
будут делать силовые структуры, 
то это будет переходить в область 
гражданского противостояния. И оно 
однозначно перейдет, потому что на 
Украине достаточно сил и молоде-
жи, которые не хотят повторения 
2014 года», – заявил Билецкий. Также 
он сообщил о намерениях «зачистить 
Одессу» во время «майских» дней. 

Другой медийный персонаж, предсе-
датель подкомитета Верховной Рады 
Украины по правам человека, депу-
тат Вадим Рабинович сделал заявле-
ние на «112 телеканале», что Одессу 
накроют массовые беспорядки. По 
имеющимся у него сведениям, некие 
таинственные силы готовят в городе 
«иллюзию конфликта». 

«По имеющимся у меня данным 
– и это очень серьезные данные, –  
большие деньги выделены на то, что-
бы дестабилизировать ситуацию в 
Одессе 2 мая и 9 мая. Туда поедут 
специальные эмиссары, будут опла-

На модернизацию украинских АЭС 
нет денег ни у «Энергоатома», ни у 
правительства страны, то есть про-
длевать эксплуатацию блоков будут 
формально, а это только приведет к 
значительному риску аварий. Обору-
дование на украинских АЭС изноше-
но и морально, и физически, пишет 
портал «Минпром». 

Издание отмечает, что в этом году 
семь энергоблоков украинских АЭС 
будут работать после истечения 
сроков проектной эксплуатации, а 
процедура продления срока работы 
сложная и дорогостоящая – для од-
ного блока расходы ориентировочно 
составляют 5-6 млрд. гривен. 

Также есть вопросы по обеспе-
чению безопасности на украинских 
АЭС, комплексная программа по ко-
торой была принята правительством 
7 декабря 2011 года с учетом аварии 
на японской АЭС Фукусима. Пред-

Украины может остаться полностью 
без света, также не исключаются 
человеческие жертвы. 

Сергей ПОБЕДА

Циничная ложь
На телеканале «112 Украина», во 

время брифинга, руководитель аппа-
рата главы СБУ Александр Ткачук 
заявил, что Россия планирует прово-
кации в ближайшие недели.

«Это может быть не последняя 
акция, которую российская сторона 
пытается организовать на терри-
тории нашего государства с одной 
и той же целью – создание негатив-
ного имиджа Украины и разжигание 
межэтнической межрасовой вражды. 
Будто в Украине существует кон-
фликт между различными общинами, 
что не соответствует действи-
тельности. 

По нашим данным, такие акции про-
теста сейчас планируются и на тер-
ритории Харьковской, Херсонской, 
Николаевской областей. Наша служба 
будет делать все для того, чтобы 
такие провокации вовремя предупре-
дить», – объявил он, – «Есть инфор-
мация о том, что отдельные из них за-
планированы на первую половину мая».

Что это значит на самом деле? Ки-
евские «власти» прекрасно понимают, 
что, несмотря на запреты и предупре-
ждения, люди в городах Юго-Востока 
все равно выйдут 9 Мая почтить па-
мять советских солдат, Победителей 
в Великой Отечественной войне. И ни-
какие радикалы из «патриотических» 
банд им не помешают, ввиду числен-
ного перевеса. Разумеется, призна-
вать, что большинство населения не 
поддается на укро-пропаганду и оста-
ется верным своим убеждениям, никто 
не собирается. Таких людей попросту 
нет, как утверждают узурпаторы киев-
ской власти уже четвертый год. Все 
это исключительно происки России, а 
не гражданская позиция народа.

Значит, служба госбезопасности 
должна проявить недюжинные способ-
ности, чтобы «найти» организаторов 
будущих «беспорядков», источники 
«финансирования Россией» и все 
это «обезвредить», пафосно отчитав-
шись. То, что таких людей и источни-
ков попросту не существует, никогда 
доблестных «службистов» не останав-
ливало. Если таковых нет, то их непре-
менно придумают, арестуют первых 
попавшихся или находящихся «на ка-
рандаше» из-за своей гражданской по-
зиции. Благо, выбор у СБУ огромный. 
И уже три года план действий не ме-
няется. «Подозреваемому», зачастую 
случайно попавшему в фокус зрения 
человеку, не стесняясь, подбрасыва-
ют при обыске гранату, наспех напе-
чатанную брошюру типа «Теракт для 
чайников» и «удостоверение ФСБ». 

чивать эти провокации, чтобы со-
здать «иллюзию конфликта» – и 
воспользоваться этой ситуацией. 
Речь идет об огромных суммах, при-
мерно, как говорят, до 27 миллионов 
гривен выделяется для раздачи раз-
ного рода провокаторам», – сообщил 
одесский депутат ВР.

Рабинович требует считать это офи-
циальным депутатским заявлением 
и  отреагировать на него правоохрани-
тельным органам, причем немедленно. 

Важно не что, а зачем
Забавно, как так получается, что не-

кие таинственные провокаторы по се-
крету сообщили Рабиновичу о своих 
планах, и даже огласили суммы, но 
постеснялись представиться?

Житейская мудрость гласит: «Важно 
не ЧТО вам говорят, а ЗАЧЕМ». 

Зачем радикал-националист, де-
путат Рады и важный чин из службы 
госбезопасности в один голос говорят 
о готовящихся провокациях в городах 
Юго-Востока, в пророссийских городах 
Украины на День Победы? 

Главным образом для того, чтобы 
запугать непокорное население, за-
ставить их сидеть и бояться по своим 
домам, не дать выйти на улицы. На 
самом деле, они прекрасно понима-
ют, что завезенные в города сотни 
рагулей-провокаторов никак не смо-
гут остановить народный гнев, если 
он проснется. Единственный способ 
удержать власть – запугать людей так, 
чтобы и пикнуть боялись. Не важно, 
что на самом деле будет происходить 
9 мая. Важно, чтобы страх парализо-
вал волю горожан и не дал им выйти 
из дома.

Почему грабители, отнимая ценно-
сти, никогда не ограничиваются нажи-
вой, а обязательно пугают, угрожают, 
избивают, унижают жертву? Чтобы 
парализовать волю к сопротивлению. 
Потому что без этого можно огрести 
сдачи. А грабят украинцев по-круп-
ному, отнимая не только нажитое, но 
и вгоняя в астрономические долги на 
десятки, сотни лет вперед. Поэтому 
страх должен стать животным ужасом 
перед грабителями и убийцами. Вой-
ной где-то далеко, на востоке, уже не 
удается удерживать внимание населе-
ния.

Узурпирующим власть негодяям 
остается только усилить террор в 
непокорных городах. Будут аресты, 
обыски, «зачистки», провокации – и 
вранье, много вранья с экранов ТВ и 
других масс-медиа.

Держитесь, родные николаевцы, 
одесситы, харьковчане. Сохраняй-
те спокойствие и будьте осторожны, 
предпринимайте меры безопасности. 
Не рискуйте собой понапрасну, будьте 
бдительны. С Божьей помощью, как-
нибудь прорвемся.

Ника АПРЕЛЬСКАЯ
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«Как я понимаю, Мариуполь 
практически готов, ментально 
готов. Обратите внимание на 
пакет телевидения, который 
смотрит Мариуполь. Если бу-
дет дана команда, люди выйдут 
на улицы с триколорами. Тот же 
металлургический комбинат в 
Мариуполе, тот же порт и дру-
гое», – сказал эксперт.

Жданов предполагает, что за 
Украину в Мариуполе будет бо-
роться только «полк патриотов», 
так как муниципальная полиция, 
по его мнению, это практически 
частная военная компания, «ко-
торая в нужный момент получит 
оружие».

Однако, он убежден, что «воен-
ный путь – это самый последний 
вариант, потому что никто не 
будет вводить в полумиллион-
ный город войска и начинать 
там стрельбу». Эксперт считает, 
что главное – не допустить, что-
бы жители вышли на улицы с вы-
ражением своего мнения. 

«Все будет зависеть от руко-
водства страны, ведь это во-
прос политических договоренно-
стей. Может быть вариант, как 
в Крыму: отдадут приказ огонь 
не открывать, организуют гу-
манитарный коридор для выхода 
на подконтрольную террито-
рию. А может быть, если бу-
дет политическая воля, в город 
войдет Национальная гвардия, 
и тогда вообще никто оттуда 
не выйдет с триколорами – все 
будут сидеть по домам и ситу-
ация будет под контролем», – 
заявил Жданов.

По поводу Одессы военный экс-
перт выразился несколько туман-
но. 

«Там не столько проукра-
инские, сколько вольнодумские 
настроения. Они с удовольстви-
ем выйдут, если Одессе подве-
сить морковку в виде свободной 
экономической зоны».

Жданов подчеркнул, что «Ми-
нинформполитики занимается 
вопросами затыкания ртов», вме-
сто того чтобы заниматься «во-
просами контрпропаганды или 
патриотического воспитания на-
селения».

Таким образом, украинское 
издание публикует слова укра-
инского военного эксперта, ко-
торый даже не пытается врать 
о поддержке населением про-
украинских идей. Очевидный 
факт, что большинство жителей 
Мариуполя, Одессы, да и других 
украинских городов настроены 
против киевских властей, даже 
не считают нужным скрывать. И 
единственным способом с этим 
справляться, власти, как и опро-
шенный эксперт, полагают наси-
лие, «затыкание ртов», террор, 
запугивание граждан, чтобы они 
не смели выходить из своих до-
мов на улицы своих городов с 
выражением своей гражданской 
позиции.

«Украинская демократия» та-
кая уж… украинская. 

Ника АпрельскАя

Мариуполь 
и Одесса 
готовы?

Военный эксперт Олег Жданов 
считает, что Мариуполь «мен-
тально готов» выйти на улицы 
с триколорами, чтобы войти в 
состав ДНР. Об этом он заявил 
украинскому изданию «Обозре-
ватель», комментируя заявления 
Главы ДНР Захарченко о намере-
нии присоединить к Новороссии 
Одессу и Днепропетровск

Украина пытается «укусить» «Газпром»

Одесская трагедия. 3 года. Помним...

Удачно избавившись от «неправильного» угля из Республик с помощью блокады самих себя, остановив практически все 
ТЭС в стране, украинские «власти» принялись бороться с «неправильным» российским газом 

Антимонопольный комитет Украины требует наложить 
арест на имущество «Газпрома» в Украине в рамках проце-
дуры взыскания штрафа в 172 миллиарда гривен, то есть 
примерно 6 с половиной миллиардов долларов. Об этом со-
общил сам глава АМКУ Юрий Терентьев на своей странице 
в социальной сети Facebook 21 апреля 2017 года и прилага-
ет фотокопии документов.

Столь астрономическую сумму штрафа комитет наложил 
на «Газпром», внезапно разглядев «злоупотребления мо-
нопольным положением на рынке транзита газа». Примеча-
тельно, что ровно половину суммы составляет сам штраф, и 
вторую половину – пеня. 

Хозяйственный суд города Киева вынес решение о штра-
фе 5 декабря 2016 года, 22 февраля 2017 года апелляцион-
ный суд оставил это решение без изменений, и оно вступило 
в силу. 

«Заявление об открытии исполнительного производства 
по взысканию штрафа и пени с ОАО «Газпром» направле-
но в Департамент государственной исполнительной службы 
Министерства юстиции», – написал чиновник в соцсети.

АМКУ предлагает арестовать имущество и счета «Газпро-
ма», и запретить его отчуждение. Согласно Заявлению в 
исполнительную службу, у оштрафованного ОАО имеется в 
собственности строение в Киеве по улице Сечевых Стрель-
цов. Однако «существует вероятность, что ОАО «Газпром» 
имеет другое движимое или недвижимое имущество на тер-
ритории Украины», как сказано в документе.

При этом, «арестовать» газ, идущий из России в Европу 
через ГТС Украины, в трубопроводе можно только теоре-
тически. «На практике никто не хочет создавать проблемы 
европейскому потребителю», – сообщил изданию «Коммер-
сант Украина» источник, близкий к АМКУ.

Из «другого имущества» у «Газпрома» есть 40,2% акций в 
ЧАО «Газтранзит», где еще столько же принадлежит «Наф-
тогазу Украины», остальные турецкой компании Turusgas. 

Госпереворот
С самого начала пресловутого евромайдана и до января 

2014 года в Одессе постоянно проходили стычки сторонни-
ков и противников евроинтеграции, но все это время вла-
стям удавалось «держать» их в правовых рамках, без явных 
проявлений насилия. Евромайдановцы ратовали за смену 
власти и возвращение Украины на путь евроинтеграции, а их 
противники – за восстановление порядка в стране, сближе-
ние с Россией в рамках Таможенного союза. Также были про-
тесты против разгула экстремизма праворадикальных груп-
пировок. 22 февраля на Украине произошел насильственный 
захват власти, говоря более простым языком, госпереворот. 
Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности меж-
ду президентом Януковичем и лидерами оппозиции, изме-
нила Конституцию, сменила руководство парламента и МВД, 
и отстранила от власти главу государства. И после этого но-
вое «руководство» страной сразу же продемонстрировало 
свой звериный оскал. Перед футбольным поединком между 
командами «Черноморец» и «Металлист» в город приехали 
несколько тысяч ультрас обеих клубов. Им дали добро на 
проведение марша по улицам Одессы в поддержку единства 
Украины. Параллельно в город прибыл тогдашний самозван-

Компания является оператором расширения газотранспорт-
ной системы Украины для поставок газа в Турцию и на 
Балканы. Возможно, планируется «отжим» этих акций? Но 
основные средства компании и прибыли исчисляются мил-
лионами долларов, а не миллиардами, и их явно недоста-
точно.

По словам сопредседателя Фонда энергетических стра-
тегий Украины Дмитрия Марунича, взыскивать по данному 
штрафу с «Газпрома» нечего, и принятое решение «чисто 
формальное».

Напомним, еще в июне 2014 года «Газпром» обратился в 
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском 
о взыскании с «Нафтогаза» долга за поставленный в 2013 
и 2014 годах газ. После киевского переворота 2014 года, 
новое «правительство» отказалось оплачивать поставлен-
ный ранее российский газ. В ответ на иск, «Нафтогаз» подал 
встречный, о ретроактивном изменении цены и возмещении 
переплат, и отмене запрета реэкспорта. Оба иска объедини-
ли в один, но суд не состоялся по сей день.

На данный момент сумма требований по иску ОАО «Газ-
пром» к НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбит-
раже составляет от 50 млрд. долларов до 80 млрд., в зави-
симости от принятого решения и его сроков. 

«Нафтогаз» требует во встречном иске по двум контрактам 
в сумме примерно 30 миллиардов долларов. Потенциально 
рассчитывает увеличить сумму до 50 миллиардов.

Несмотря на периодические «переможные» новости 
в укроСМИ о перспективах принятия решения в пользу 
«Нафтогаза», украинское правительство, видимо, решило 
подстраховаться руками АМКУ хотя бы на 6,5 миллиардов, 
без всяких международных судов и организаций уменьшив 
потенциальную сумму потерь.

В самом «Газпроме» считают наложение штрафа Антимоно-
польным комитетом неправомочным. Газета «Взгляд» публику-
ет комментарий источника, знакомого с ситуацией изнутри. По 
его словам, «в Киеве, видимо, забыли, что Газпром отдает газ 
на российско-украинской границе и суверенным транзитером 
газа по территории Украины является сама Украина, Газпром 
не транзитирует газ по территории Украины, газотранспортная 
система принадлежит «Нафтогазу».

В «Газпроме» полагают, что решение украинского суда по 
антимонопольному делу нужно для оправдания неправо-
мерного отбора газа зимой.

«Украинской стороне стоит заглянуть в контракт с Газ-
промом, где черным по белому написано, что если Украина 
начнет несанкционированно отбирать газ, Газпром имеет 
право уменьшить или остановить поставки. Эта мера прямо 
предусмотрена в контракте», – напомнил источник изданию 
«Взгляд».

Таким образом, вся эта «антимонопольная канитель» яв-
ляется логическим продолжением полностью лишенных 
здравого смысла действий «украинских властей». Оставив 
страну без угля для ТЭС, Киев делает все, чтобы лишить 
население еще и поставок газа.  

Ника АпрельскАя

ный спикер ВР Парубий с официальной задачей провести 
совещание, якобы, о недопущении в городе провокаций и 
столкновений на майские праздники. Он потребовал от руко-
водства Одессы усилить охрану шествия за Украину и при-
вез из Киева сотню Самообороны, а также провел беседу с 
одесскими силовиками. 

Хатынь, Одесса…
Сторонники Януковича и противники майдана с февраля 

поставили палаточный городок на Куликовом поле в знак 
протеста против свержения президента Украины. 2 мая 2014 
года произошло вооруженное столкновение между сторон-
никами и противниками новых властей Украины. Экстреми-
сты-боевики из «Правого сектора» вместе с футбольными 
ультрас разгромили палаточный лагерь в тот момент, когда 
там шел сбор подписей за проведение референдума о фе-
дерализации Украины и наделении русского языка статусом 
государственного. Сторонники федерализации укрылись в 
Доме профсоюзов. Правосеки подожгли здание, а тех, кто 
пытался спастись от огня, обстреливали и добивали палка-
ми и камнями. Также боевики «Правого сектора» закидыва-
ли Дом профсоюзов «коктейлями Молотова». По данным 
МВД Украины, в беспорядках погибли 48 человек, ранения 
получили около 250 человек. При этом депутат Одесского 
областного совета Вадим Савенко заявил, что погибли 116 
человек, но «украинским властям дана команда замалчивать 
размеры трагедии», чтобы информация о ней не стала до-
ступной мировой общественности. В результате следствия, 
которое провели украинские правоохранители, на скамье 
подсудимых оказались 22 человека, все – представители 
«Антимайдана». Следствие по делу одесской трагедии идет 
до сих пор и конца ему не видно. Даже ООН неоднократно 
в докладах по нарушению прав человека, сообщала, что в 
ходе расследования одесской трагедии украинские власти 
«потерпели провал». Нынешнему «правительству» Украины 
совсем невыгодно сказать правду своему народу, а также 
мировой общественности… 

сергей пОБеДА
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Россия продолжает удивлять

Ялтинский форум

часть Донецкой области для даль-
нейшего разбирательства. По данным 
УФСБ по региону, мужчина может быть 
причастен к обстрелам на территории 
ДНР и, возможно, являлся наводчиком, 
передает РИА «Новости». 

Китай штурмует космос
Китай 20 апреля провел успешный 

запуск первого национального грузово-
го космического корабля «Тяньчжоу-1», 
название которого переводится как 
«Небесный корабль-1». Космический 
«грузовик» доставит на орбиту свыше 
6 тонн грузов, в том числе топливо для 
космической лаборатории «Тяньгун-2» 
(«Небесный дворец-2»). Осенью про-
шлого года Пекин выразил надежду на 
углубленное сотрудничество и обмены 
с Москвой в подготовке и выборе кос-
монавтов, проведении научных экспери-
ментов и в других сферах при строитель-
стве китайской космической станции. 

Выборы в Британии
Глава британского правительства 

Тереза Мэй объявила, что в Соеди-
ненном Королевстве 8 июня пройдут 
досрочные парламентские выборы, в 
результате которых будет сформиро-
вано новое правительство. По словам 
Мэй, для выхода из ЕС Британии необ-
ходима сильная власть, а оппозиция в 
парламенте делала все, чтобы сорвать 
подготовку к Brexit. Заявление премье-
ра Британии стало большой неожидан-
ностью и вызвало громкие обсуждения 
в стране. 

Выборы президента Сербии
Александр Вучич победил на выбо-

рах президента Сербии, набрав 55,08% 
голосов избирателей, сообщила рес-
публиканская избирательная комиссия. 
Бывший омбудсмен Саша Янкович на-
брал 16,36%, политик-пародист Лука 
Максимович – 9,43%, передает ТАСС. 
Явка составила около 54,36%. Ранее 
Вучич обещал продолжить курс на евро-
пейскую интеграцию, сохранив при этом 
добрые отношения с Россией. 

Потери Италии 
Итальянский сенатор, представитель 

партии «Лига Севера» Серджио Диви-
на оценил потери Италии с начала вве-
дения санкций в отношении России в 
сумму от 3,6 до 4 млрд. евро, а также 
выразил надежду, что Рим соберется с 
силами и пересмотрит свою позицию 
по отношению к Москве. Сенатор под-

«Свидетелей Иеговы» запретили
20 апреля Верховный суд РФ при-

знал организацию «Свидетели Иего-
вы» экстремистской организацией, 
ликвидировал и запретил ее деятель-
ность на территории страны. Таким 
образом, были удовлетворены ис-
ковые требования Минюста РФ. Иму-
щество организации суд обратил в до-
ход государства. Пока решение суда 
не вступило в законную силу. Если 
организация все же обжалует его, то 
в силу оно вступит с момента оглаше-
ния апелляционного постановления. 
В противном случае – через 30 суток.

День спецчастей ВВ
27 апреля в России отмечается 

День специальных частей Внутренних 
войск МВД Российской Федерации. 
Дата для учреждения этого праздника 
была выбрана не случайно. Именно в 
этот день, в 1946 году, приказом МВД 
СССР в составе Управления МВД по 
охране важных предприятий промыш-
ленности создано специальное отде-
ление по охране научно-исследова-
тельских институтов и лабораторий 
Академии наук СССР, занимающихся 
исследованиями в области атомной 
энергетики. 

Концлагеря для беженцев
Папа Римский Франциск назвал ла-

геря для беженцев в Европе концла-
герями из-за страданий людей, это 
заявление понтифик сделал на бого-
служении на Тибрском острове в па-
мять о мучениках 20-го и 21-го веков. 
«Многие лагеря беженцев являются 
концентрационными лагерями, так 
много там оставлено людей», – при-
водит ТАСС заявление Франциска со 
ссылкой на «Радио Ватикана». 

Праздник парламентариев
Этот праздник был учрежден 27 

июня 2012 года, когда были внесе-
ны изменения в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и памятных 
датах России». Установление новой 
памятной даты призвано способство-
вать привлечению внимания насе-
ления к деятельности Федерального 
Собрания РФ и законодательных ор-
ганов власти в регионах. 27 апреля 
(по старому стилю) в 1906 году нача-
ла работу Государственная дума Рос-
сийской Империи – первый в истории 
страны демократический институт. 
ГосДума стала нижней палатой пар-

ламента, верхней палатой которого 
был Государственный совет. 

Психика не в порядке
У более 8 млн. американцев (3,4% 

населения страны) в возрасте 18-64 
лет есть проблемы с психическим здо-
ровьем, это больше, чем когда-либо 
ранее, сообщает New Scientist. Эпиде-
миолог Джудит Вайссман отмечает, что 
такой рост числа людей с психически-
ми проблемами объясняет рост уровня 
самоубийств в США до максимального 
за последние 30 лет. 

День пожарной охраны
Ежегодно, 30 апреля, в Российской 

Федерации отмечается профессио-
нальный  праздник работников пожар-
ной охраны. Он был учрежден Указом 
Президента РФ Бориса Ельцина за № 
539 от 30 апреля 1999 года «Об уста-
новлении Дня пожарной охраны». В 
этот день в 1649 году русским царем 
Алексеем Михайловичем был подпи-
сан документ, называвшийся «Наказ о 
Градском благочинии». Этим наказом, 
в Москве, впервые в Русском государ-
стве вводилось круглосуточное дежур-
ство пожарных дозоров. 

Эрдоган едет в Сочи
Президент России Владимир Путин 

3 мая примет в Сочи турецкого колле-
гу Тайипа Эрдогана, с которым обсудит 
ситуацию в Сирии, сообщил пресс-се-
кретарь российского лидера Дмитрий 
Песков. Ранее пресс-служба турецкого 
лидера также подтвердила визит Эрдо-
гана в Россию, передает РИА «Новости». 

Кадыров: «будем выселять»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, 

что из республики будут высланы чле-
ны семей, покрывающих участие их 
родственников в террористических ор-
ганизациях. «Если у них сын или брат 
вышел, стал на путь терроризма, если 
семья им помогает, если семья сидит 
дома безработными, получают пенсии, 
пособия, прикрывая своего сына или 
брата, помогая им финансово убивать 
нас, таких людей мы будем выселять», 
– заявил Кадыров. 

Депортировали в ДНР
В УФСБ России по Самарской обла-

сти сообщили, что мужчину, которого 
задержали в Самаре за шпионаж в 
пользу Украины («Казачий вестник» № 
16), депортировали из страны и отпра-
вили в подконтрольную ополченцам 

Британские СМИ пытаются разобраться, почему российские женщины так 
сильны в математических науках

черкнул, что санкции противоречат 
внутренним интересам Европы. 

«Рекорд» Порошенко
Лишь 1% жителей Одессы вполне 

одобряет деятельность Порошенко. 
Об этом свидетельствуют результаты 
февральского опроса, проведенного 
социологической группой «Рейтинг». 
Более или менее одобряют работу 
Порошенко 8% опрошенных. О не-
гативном отношении к президенту 
заявили 84% участников. Стоит отме-
тить, что по уровню неприятия Поро-
шенко Одесса занимает второе место 
в стране: еще хуже к главе государ-
ства относятся только в Николаеве, 
где у него вообще не нашлось убе-
жденных сторонников, а хоть в какой
-то степени положительно отозвались 
лишь 6% опрошенных.

Выборы во Франции
Экс-министр экономики Франции Эм-

мануэль Макрон после подсчета 100% 
голосов одержал победу в первом туре 
выборов президента, опередив лидера 
«Национального фронта» Марин Ле 
Пен на 2,22%, свидетельствуют окон-
чательные данные МВД. Марин Ле Пен 
по итогам первого тура набрала 21,53% 
голосов, хотя лидировала при подсче-
те первой половины бюллетеней. Во 
второй тур выборов не вышли экс-
премьер Франсуа Фийон, набравший 
19,91% и лидер движения «Непокорив-
шаяся Франция» Жан-Люк Меланшон с 
19,64%, передает РИА «Новости». 

Lada в странах ЕС
За первый квартал 2017 года на 

63% увеличились продажи автомоби-
лей Lada в Евросоюзе, всего за три 
месяца продано 1 тыс. 142 новых ав-
томобиля, следует из данных АСЕА. 
По итогам первого квартала в России 
в целом выросло производство легко-
вых авто на 23% относительно анало-
гичного периода прошлого года.

Медведев о трассах
Доля перегруженных трасс на тер-

ритории России сократилась на 25%, 
построено и реконструировано свыше 
3 тыс. километров дорог, заявил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, вы-
ступая в ГосДуме с ежегодным отчетом 
о работе правительства. Он отметил, 
что в прошлом году было отремонти-
ровано 22 тыс. километров, построено 
семь мостов, отремонтировано еще 30. 

Если в мире только 29% научных исследований проводят женщины, то 
в России – 41%, в Британии женщины стали авторами 4% изобретений, 
а в России – 15%. Озвученные данные – статистика ЮНЕСКО. Также 
приводится исследование компании Microsoft, в котором отмечается, что 
интерес девушек к техническим предметам резко падает к 15 годам из-
за гендерных и социальных стереотипов, ограниченного круга женских 
примеров для подражания и недостатка поддержки со стороны близких 
и преподавателей. Но все это не касается России, пишет Би-би-си. Сти-
мулами для девочек в России называются одобрение и поддержка со 
стороны родителей, наличие примеров – женщин, добившихся успеха в 
этой сфере. Более того, отмечает портал, среди учителей точных наук 
в России также преобладают женщины. Также приводятся слова главы 
российского отделения Tech London Advocates Алины Безугловой, кото-
рая отметила, что научный прогресс был одним из приоритетов в СССР. 
При этом она регулярно проводит мероприятия для женщин-«технарей» 
в Великобритании, но не в России. По ее мнению, в России не нужны 
такие мероприятия, потому что в отличие от Европы «мы просто не пере-
живаем из-за женских вопросов». Причем российские женщины заняли 
прочные позиции в науке и технологиях еще в советское время.

Научный сотрудник Московского физико-технического института Эмели 
Драль считает, что определенную роль здесь сыграла национальная психо-
логия – российские женщины более прямолинейны и уверены в себе, и им 
«просто легче заявить о себе в мире, где доминируют мужчины».

В рамках третьего Ялтинского международного экономического фору-
ма (ЯМЭФ), прошедшего с 20 по 22 апреля в Крыму, заключены более 30 
контрактов и соглашений на общую сумму более 100 млрд. рублей, со-
общил глава республики Сергей Аксенов. В форуме приняли участие 1,5 
тыс. человек, из, более, чем 40 стран, в том числе известные политики, 
экономисты, бизнесмены, инвесторы. Самая многочисленная делегация 
была из Италии. «На полях форума было подписано более 30 докумен-
тов на общую сумму более 100 миллиардов рублей, 64 миллиарда – ре-
альные контракты, свыше 50 миллиардов рублей – соглашения и мемо-
рандумы о намерениях», – сказал Аксенов, передает РИА «Новости». 
Он уточнил, что самыми крупными стали контракты с кабмином Крыма 
на строительство животноводческого комплекса и тепличного хозяйства, 
каждое с объемом инвестирования по 18 млрд. рублей.

Праздник весны и труда

1 мая 1886 года чикагские рабочие ор-
ганизовали забастовку и демонстрацию 
с требованиями 8-часового рабочего дня 
(рабочие Австралии выступали с таким 
требованием еще 21 апреля 1856 года). 
Все это закончилось кровопролитным 
столкновением с полицией. Через три года 
Парижский конгресс 2-го Интернационала 
назвал 1 мая Днем солидарности рабочих 
всего мира и предложил ежегодно отме-
чать его демонстрациями с социальными 
требованиями. В Российской империи этот 
праздник впервые был отмечен в 1890 году 
в Варшаве проведением первомайской 
стачки рабочих. На следующий год в Петер-
бурге состоялась первая маевка. С 1897 
года маевки стали носить политический 
характер и сопровождаться массовыми де-
монстрациями. В 1917 году 1 мая впервые 
отпраздновали открыто. После Октябрь-
ской революции праздник стал официаль-
ным. В СССР первоначально он назывался 
«день Интернационала», позднее стал на-
зываться «День международной солидар-
ности трудящихся – Первое Мая». По на-

стоящему «массовым праздником» 1 мая 
стал в СССР. Главная демонстрация стра-
ны проходила ежегодно на Красной площа-
ди Москвы и транслировалась централь-
ными телеканалами, со вставками кадров 
демонстраций в других крупных городах 
страны. И это действительно был праздник 
для советских трудящихся. Лучшие из луч-
ших удостаивались чести пройтись по глав-
ной площади страны перед Мавзолеем. 
Первомай был первым весенним празд-
ником, не считая Пасхи. Люди радовались 
обновлению природы и дружно шли на 
демонстрацию. Она была не только поли-
тической акцией. Она давала возможность 
встретиться с друзьями, увидеть свой кол-
лектив, школу всю сразу. После демонстра-
ции люди по-дружески объединялись, при-
нимали гостей. Праздничный стол был 
обязательным атрибутом Первомая. 1 мая 
1990 года последний раз состоялась офи-
циальная первомайская демонстрация. В 
1992 году праздник был переименован в 
«Праздник весны и труда». Он отмечается 
в более 140 странах мира.

Москва. Первомай. 70-е годы



Обзор событий за неделю на Украине и в Республиках Донбасса и в мире (17 – 23 апреля 2017 г.)
 «Евровидение» при свечах: 

политика украинского прави-
тельства ведет к энергетиче-

скому краху Украины
19 апреля министерство энергетики 

и угольной промышленности Украины 
подало в правительство страны до-
кумент о запрете ввоза угля из Рос-
сийской Федерации, сообщил глава 
министерства Игорь Насалик. По его 
словам, «запрет касается ввоза с рос-
сийской стороны энергетической груп-
пы угля». Министр сообщил, что Укра-
ина рассчитывает заключить контракт 
на поставку угля антрацитовой группы 
из США. По его словам, американцы 
готовы предоставить низкую цену на 
уголь. Также удовлетворен Насалик 
потенциальными объемами поставок 
угля из США, которые, по его словам, 
составят 3,5-4 миллиона тонн в год. 
Специалисты расценивают годовые 
потребности Украины в угле в 28-30 
миллионов тонн.

Отмечу: уже со следующего отопи-
тельного сезона (2017-2018 г.г.) Укра-
ина намерена уменьшить годовое по-
требление антрацитового угля с 9 млн. 
тонн до 6 млн. тонн. Ранее Украина 
запретила экспорт угля антрацитовой 
группы в связи с кризисом в энергети-
ческой сфере. Поэтому даже с учетом 
поставок из США в украинской энерге-
тике может сохраниться дефицит ан-
трацитового угля. 

Как известно, после введение Укра-
иной торговой блокады Республик 
Донбасса топливно-энергетическая 
система страны начала испытывать 
системные сбои (об этом – чуть ниже). 
Стремление «наказать» Донбасс обер-
нулось против самой Украины. Теперь 
киевские власти вынуждены закупать 
уголь буквально на других континен-
тах. Примерно в середине мая в порт 
Одессы ожидается прибытие первой 
партии угля из ЮАР. 

По мнению украинских и россий-
ских экспертов в сфере энергетики 
экономическая целесообразность по-
ставок угля из ЮАР или США (даже 
при условии низких отпускных цен, 
хотя в вопросе цены нет полной ясно-
сти: возможно и даже вероятно, что в 
стоимость американского угля будет 
включена коррупционная составная) 
сильно снижается вследствие стоимо-
сти перевозки. Если принять во вни-
мание объемы перевозок (до 4 млн. 
тонн только из США) то вызывает со-
мнение не только экономическая це-
лесообразность этого маршрута, но и 
транспортно-логистические возможно-
сти Украины обеспечить эти поставки. 
Для перевозки такого объема грузов 
потребуется большое количество мор-
ских судов с крупным тоннажем. Кро-
ме того, очень сильная нагрузка ляжет 
на украинские порты, прежде всего, на 
Одессу. В отношении другого крупного 
порта, Мариуполя, возникают сомне-
ния у самих украинских властей: Укра-
ина боится потерять этот город-порт на 
Азовском море в ходе потенциального 
наступления армии ДНР. Неизвестно 
также, справится ли с резко возросшим 
объемом перевозок украинская же-
лезная дорога. Еще в советское время 
потребности украинских ТЭС (топлив-
но-энергетических станций) удовлетво-
рялись за счет поставок донбасского 
антрацита. Под эти потребности были 
приспособлены не только технологии 
ТЭС, но и транспортная составная. 
На слабеющий украинский бюджет 
потребности в строительстве новых 
транспортных развязок и, возможно, 
железных дорог может лечь неподъем-
ным грузом.

Однако пока украинский кабмин де-
монстрирует приоритет политики над 
экономической целесообразностью. 
18 апреля в кабмине было заявлено о 
запрете поставок угля из России. Та-

ким образом, Украина обогатила миро-
вую энергетику новой типологией угля. 
Наряду с давно известными сортами 
угля появился еще один: политически 
некорректный. Таковым стал уголь из 
Республик Донбасса и России.

 Попытки менять законы энергетики 
в угоду ложно понимаемым политиче-
ским интересам уже сегодня дорого 
обходятся Украине. Вчера в Мини-
стерстве энергетики и угольной про-
мышленности сообщили пугающую 
новость: Славянская теплоэлектро-
станция (Николаевка, Донецкая об-
ласть) компании Донбассэнерго пре-
кратила производство электроэнергии. 
Все бы ничего, но ранее сообщалось, 
что работу остановили Трипольская и 
Змиевская ТЭС компании Центрэнер-
го, а также Криворожская и Придне-
провская ТЭС компании ДТЭК.

Таким образом, пять из шести ТЭС 
Украины в настоящий момент прекрати-
ли работу с целью экономии антрацита.

Хотя эту новость повторили все 
крупные украинские СМИ, лично меня 
больше удивила даже не эта сама по 
себе пугающая новость. А то, что она 
была встречена – и правительством, и 
обществом – с пугающим равнодуши-
ем. Украина остановилась в шаге от 
энергетической катастрофы и реагиру-
ет на это сообщение как на досадную 
неприятность, не более. 

Энергетические проблемы Украи-
ны могут стать проблемами не только 
Украины, они затронут страны-соседи. 
Похоже, их перспектива краха укра-
инской энергетики пугает сильнее, 
чем украинский кабмин. Не случай-
но на статью «Украинская обезьяна с 
атомной гранатой», опубликованной в 
«Казачьем вестнике», обратили вни-
мание в одном независимом западном 
англоязычном издании и перепечатали 
у себя. Европейцы боятся повторения 
нового Чернобыля.

В середине мая в Киеве состоится 
конкурс «Евровидения». Который, как 
знать, возможно, пройдет при свете 
свечей...

Украинские нацисты 
анонсируют повторение 

трагедии 2 мая в Одессе и Киеве
21 апреля пришло пугающее сооб-

щение из Киева. Создатель нацист-
ского батальона/полка «Азов» и ли-
дер партии «Национальный корпус» 
Андрей Билецкий в интервью телека-
налу «112» заявил, что если полиция 
«продолжит потакать антиукраинскому 
движению» (так он назвал шествие 
антифашистов в Одессе 10 апреля, 
приуроченное к годовщине освобожде-
ния города от фашистских захватчи-
ков) в Украине начнется «гражданское 
противостояние». 

По его словам, «мы увидим второй 
шабаш в Одессе 2 мая, увидим на Вос-
токе (Украины) 9 мая, и в Киеве даже 
9 мая. Но в Украине есть много моло-
дежи, которая этому воспрепятствует».

Из сказанного следует, что праздно-
вание Дня Победы 9 мая поставлено на 
Украине вне закона. Советский Союз в 
годы Второй мировой войны уничтожил 
примерно 90 процентов всех немец-
ко-гитлеровских сил. Теперь Украину, 
наследницу этой великой победы, хо-
тят лишить этого дня. Билецкий, чьим 
кумиром является Адольф Гитлер, 
превращает Украину из страны-побе-
дительницы в страну проигравшую.

Вторая часть посыла «Белого вождя» 
Билецкого – угроза всем, кто осмелит-
ся выйти на антифашистские шествия 
9 мая. Эти слова, увы, не простая угро-
за. Активисты Куликова поля в Одессе 
2 мая 2014 года были заживо сожжены 
в центре города боевиками-нациста-
ми при бездействии полиции. В числе 
погибших, как известно, оказались не 
только антифашисты, но и простые 
одесситы, к несчастью для себя ока-

Гетто для русскоязычных: Третий рейх 
повторял политику Украины

завшиеся в этом здании. Официаль-
ное количество жертв в Доме профсо-
юзов – 38. Назывались цифры в 200 и 
более человек – столько тел было об-
наружено в подвале Дома профсоюзов 
и вывезено для тайного захоронения. 

Напомню: 2 мая 2014 года на бывшей 
Украине еще не было войны, события 
в Донбассе развивались в русле отно-
сительно мирного гражданского проти-
востояния. Поэтому сожжение десят-
ков (точнее, сотен) соотечественников 
стало своего рода нацистской инициа-
цией, преодолением грани морально-
го барьера, запрещающего человеку 
убивать человека. Не только идейного 
противника, но и случайного челове-
ка. Этот барьер украинские нацисты 
преодолели с завидной легкостью. 
Поэтому сделанный Билецким анонс 
расправы над антифашистами в Одес-
се и Киеве потенциально может озна-
чать более кровавые по своим масшта-
бам события, чем события трехлетней 
давности. Теперь у украинских наци-
стов есть «оправдание»: они борются с 
«сепаратизмом», с «российской агрес-
сией». Да и простое празднование 
победы над немецко-фашистскими 
захватчиками в постмайданной Украи-
не опасно и считается частью «враже-
ской» российской идеологии.

К счастью, не все анонсы украинских 
нацистов осуществляются. Украинским 
последователям Гитлера и униатам 
(греко-католикам) не удалось сорвать 
Всеукраинский Крестный ход Русской 
Православной церкви. Украинские на-
цисты грозились устроить кровавый 
шабаш 9 мая 2016 года в Одессе – 
этого не случилось из-за присутствия 
многочисленных зарубежных журнали-
стов. В Киеве резонно рассудили, что 
кровавые дела лучше делать вдали от 
зарубежной прессы. Но все же нет га-
рантии, что обещанного Билецким по-
вторения трагедии Одессы не произой-
дет в этом году. 

Сегодня, спустя почти 3 года после 
одесской трагедии украинские власти 
так и не осудили палачей Одессы. Ни-
как не будут наказаны и личности вроде 
Билецкого, открыто угрожающие тер-
актами. Президент Порошенко, еврей 
по этническому происхождению и оли-
гарх по профессии, откровенно боится 
украинских нацистов, поэтому с легко-
стью пожертвует жизнями новых анти-
фашистов. Точнее, перенаправит гнев 
украинских нацистов, ненавидящих его 
как «жида», олигарха и предателя на 
другого врага. Поэтому очень многое 
зависит от того внимания, какое будет 
обращено на Украину из-за рубежа. 
Если не удастся обеспечить внимание 
зарубежной прессы к празднованию 9 
мая, трагедия 2 мая 2014 года может 
повториться.

Гетто для русскоязычных: 
Украина идет по пути Третьего 
рейха в культурно-языковой 

политике
Сторонний наблюдатель на Западе 

может подумать, что мнение Билецко-
го – мнение «маргинала». И, к счастью, 
политику Украины определяют другие 
люди. Увы, это не так. «Радикалы» (как 
на Украине и, почему-то, в неумных 
российских СМИ именуют нацистов), 
которые «не определяют» государ-
ственную политику на Украине, уже на-
вязали президенту Порошенко блока-
ду Донбасса. И навязывают политику в 
области языка. Пока на региональном 
уровне, зато регион этот – столица.

20 апреля нацистская партия «Свобо-
да» провела митинг возле здания Киев-
ской городской государственной адми-
нистрации, требуя принятия решения 
об использовании украинского языка в 
сфере обслуживания в столице. 

Депутаты услышали голос «народа».
Киевский городской совет принял за 

основу поданный «Свободой» проект 

Эдуард Анатольевич 
ПоПов

доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник 

Института Русского зарубежья.

решения, которым вводится тотальная 
украинизация в сфере обслуживания 
Киева. За соответствующее решение 
проголосовал 91 депутат. Решение 
обязывает сотрудников кафе, ресто-
ранов, магазинов, контролеров, кон-
дукторов и прочих говорить только 
по-украински, а также сделать обяза-
тельное украинское меню и перевести 
вывески.

Как известно, с отмены даже весьма 
куцего закона о региональном стату-
се русского языка и началась госу-
дарственная политика путчистов, 21 
февраля 2014 года свергнувших за-
конного президента Януковича.

После госпереворота на Украине в 
2014 году Верховная рада признала 
утратившим силу закон 2012 года об 
основах государственной языковой по-
литики, который предусматривал воз-
можность официального использования 
двух языков в 13 из 27 регионов страны. 
Потом, правда и.о. президента Турчи-
нов отменил решение Рады, чтобы не 
будоражить Юго-Восток (историческую 
Новороссию) и создать дымовую заве-
су для Запада. Но дело было сдела-
но. Русский язык изгоняется из офи-
циального употребления на Украине. 
Например, за выступление на русском 
с трибуны Рады депутат рискует полу-
чить по физиономии. Следующий шаг, 
вероятно, тюремное заключение.

Апофеозом преследования русского 
языка стало скандальное заявление 
представителя украинской культуры, 
лидера группы «Вопли Видоплясова» 
Олега Скрипки. Скрипка, к слову ска-
зать, немалые деньги зарабатывал 
в «стране-оккупанте» – в России. А 
сам вырос в Казахстане. Его призыв 
создать гетто для русскоязычных на-
делал много шуму и вызвал отпо-
ведь даже министра Авакова. А сам 
Скрипка вынужден был после вилять 
и оправдываться.

Но дело не в Скрипке: каков народ 
– такова и культура. Скрипка – уродли-
вое лицо, точнее, рожа украинства.

Не стоит раньше времени бить в ко-
локола, призывать дать отпор подоб-
ным призывам. Падающего подтолкни. 
Пусть Украина сама идет к пропасти без 
всякой посторонней помощи. Она сама 
похоронит себя своей культурно-языко-
вой политикой (как и политикой эконо-
мической и социальной – блокадой Дон-
басса). К многочисленным проблемам 
Украины добавится еще одна – раскол 
украинских нацистов на русскоязычных 
и украиномовных. 

В корне не правы те авторы, кто го-
ворит что Украина повторяет политику 
Третьего рейха в языковом вопросе. 
На самом деле это Третий рейх по-
вторял политику Украины, в недолгую 
бытность Украинской народной рес-
публики запрещавшей русский язык.

Специально для республиканско-
го общественно-политического еже- 
недельника «Казачий вестник»
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1 мая, понедельник 
(старый стиль 18 апреля)
Седмица 3-я по Пасхе. 

Поста нет.
Прп. Иоанна, ученика св. Гри-
гория Декаполита (ок. 820-850).
Мчч. Виктора, Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севериана (303). 
Свт. Космы исп., еп. Халки-
донского, и прп. Авксентия 
(815-820). Мч. Иоанна Нового 
из Янины (1526). Сщмч. Вис-
сариона пресвитера (1918). 
Прмц. Тамары (1942).
Максимовской иконы Божией 
Матери (1299).

2 мая, вторник 
(19 апреля)
Поста нет.

Прп. Иоанна Ветхопещерника 
(VIII). Блж. Матроны Московской 
(1952). Мчч. Феоны, Христофора 
и Антонина (303). Свт. Георгия 
исп., еп. Антиохии Писидийской 
(IX). Свт. Трифона, патриарха 
Константинопольского (933). 
Сщмч. Пафнутия, еп. Иеруса-
лимского. Прп. Никифора игу-
мена. Свт. Виктора исп., еп. Гла-
зовского (1934)..

3 мая, среда 
(20 апреля)

День постный. 
Разрешается рыба

Прп. Феодора Трихины (400).
Свтт. Григория (593), Анастасия 
I Синаита (599) , Патриархов 
Антиохийских. Прп. Анастасия, 
игумена Синайской горы (695). 
Прп. Александра Ошевенского 
(1479). Мч. младенца Гавриила 
Белостокского (1690). Свт. Нико-
лая, еп. Охридского и Жичского 
(1956). (Серб.) Свт. Феодосия 
исп., еп. Коломенского (1937).
Кипрской иконы Божией Матери 
(392).

4 мая, четверг 
(21 апреля)
Поста нет.

Сщмч. Ианнуария еп. и с ним 
мчч. Прокула, Соссия и Фавста 
диаконов, Дисидерия чтеца, 
Евтихия и Акутиона (ок. 305). 
Мч. Феодора, иже в Пергии, ма-
тери его Филиппии, Диоскора, 
Сократа и Дионисия (ок. 138-
161). Обретение мощей прп. 
Феодора Санаксарского (1999). 
Прав. Алексия Бортсурманско-
го (1848). 

5 мая, пятница 
(22 апреля)

День постный. 
Разрешается рыба

Прп. Феодора Сикеота, еп. Ана-
стасиупольского (613). Апп. На-
фанаила, Луки и Климента (I). 
Мч. Епиподия Лионского (ок. 
177). Прп. Виталия (609-620). 
Перенесение мощей блгв. кн. 
Всеволода, во святом Крещении 
Гавриила, Псковского (1834). 
Сщмч. Платона, еп. Банялукско-
го (1941). 

6 мая, суббота 
(23 апреля)
Поста нет 

Вмч. Георгия Победоносца 
(303). Иверской иконы Божи-
ей Матери (второе обретение 
списка иконы 2012). Мц. ца-
рицы Александры (314). Мчч. 
Анатолия и Протолеона (303). 
Прп. Софии (1974). Сщмч. 
Иоанна пресвитера (1940).

7 мая, воскресенье
(24 апреля)
Поста нет.  

Прав. Тавифы (I). Мч. Алексан-
дра Лионского (ок. 177). Мч. 
Саввы Стратилата и с ним 70-
ти воинов (272). Молченской 
иконы Божией Матери (1405).

Газета отпечатана: 
ООО «Пресс-экспресс»

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

ТворчесТво жиТелей донбассаПогода в Республике Данные
на 24.04.2017 г.

Хорошо, когда нет предательства!
И печали, и грусти нет.

Никому не нужны обязательства,
Вот такой слышим часто ответ.

Человек сам все разрушает,
В основном то, что строят другие.

И ему это все не мешает.
Почему люди часто такие?
Иногда устаешь объяснять

Человеку, насколько он дорог.
А бывает тебе не понять,

В голове только мыслей ворох.
И людей очень много,

Которым, на чужую беду наплевать.
Им лишь, только бы их пожалели,

И других не хотят поддержать
Ценят все красоту!

А она ведь, заключается вовсе не в том,
Чтобы внешне быть милым,

С прекрасным красивым лицом.
Красота ведь во внутреннем мире,
Будь красивым ты лучше душой.
Ты открой свое сердце пошире,
Добротой поделись ты большой.

Елена Р.

для фанатов (и не только): раздели-
тельный твердый знак пишется только 
после приставок, оканчивающихся на 
согласные. И перед корнем, который 
начинается с гласных «Е», «Ё», «Ю», 
«Я». Определяем приставку «сверх-», 
далее видим букву «Е» и смело ставим 
«Ъ» между.

Правильно: въезжать, съедобный
И снова приставки, оканчивающиеся 

на согласную, и снова перед знаковыми 
буквами «Е», «Ё», «Ю», «Я». На всякий 
случай выносим эти слова в отдельную 
карточку, чтобы проиллюстрировать 
разные приставки, и раз, и навсегда за-
помнить, когда вместо мягкого знака не-
плохо было бы ставить твердый. Сюда 
же напишем: объяснить, подъем, видео-
съемка, межъядерный. Кстати, в первой 
части «Тотального диктанта»-2017 тоже 
встретилось подходящее под правило 
слово – «необъятно». Но надеемся, что 
вы его написали правильно.

Правильно: адъютант, инъекция
Два слова-иностранца, в которых 

очень часто ошибаются и пишут мягкий 
знак вместо твердого. Вполне объясни-
мо: слово произносится скорее мягко. Но 
слуху в русском языке доверять точно 
не стоит. Остается запомнить, что заим-
ствованные слова, начинающиеся с «аб-
», «ад-», «диз-», «ин-», «интер-», «кон-», 
«контр-», «об-», «суб-» и «транс-», пи-
шутся с твердым знаком. Еще примеры: 
конъюнктивит, субъект.
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рецепты казачьей кухни
СТУДЕНЬ ИЗ 

СВИНЫХ НОЖЕК

Правильно: коньяк, вьюга
Не смогли выбрать одно слово, поэто-

му будет сразу два. Тем более они под-
ходят под одно правило. Вы, возможно, 
уже и не помните, но в учебнике была 
целая глава, посвященная разделитель-
ным мягкому и твердому знакам. Одно 
из правил главы звучит примерно так: 
в корне слова, перед буквами «Е», «Ё», 
«И», «Ю» и «Я» (но не после приставки) 
пишется разделительный мягкий знак. С 
«вьюгой» (тут же вспомним «дьявола» и 
«обезьяну») все более-менее понятно: 
можно при желании произнести твердо 
или с очень плохо произносимым мягким 
знаком, а еще можно вспомнить, что по-
сле приставки ставится твердый знак. А 
рядом с «конЪяком» хочется поставить 
только смайлик с удивленными глазами. 
Говорят, что есть даже детская загадка: 
«Напиток, который состоит из двух жи-
вотных».

Правильно: сверхъестественное
Нет, мы не пытаемся прорекламиро-

вать одноименный сериал, но даже 
фанаты братьев Винчестеров (главные 
герои сериала «Сверхъестественное» – 
Прим. ред.) забывают ставить твердый 
знак после приставки. А если вдруг вы 
забыли, на клавиатуре телефонов бук-
ва «Ъ» прячется в клавише с буквой 
«Ь», которую надо на несколько се-
кунд «зажать». И наши любимые циф-
ры: 388 000 запросов в гугле по слову 
«сверхестественное» против 514 000 с 
правильным вариантом. Рассказываем 

+12.. +23

ТринадцаТь слов, где можно 
запросТо перепуТаТь Твердый 

и мягкий знаки
Помягче с ними! Часть 1

По материалам 
сайта gismeteo.com

продукты: * 4 свиных ножки * 1-2 
луковицы * 1 лавровый лист * 4-5 
горошин черного перца * желатин из 
расчета 5-7 г на 1 л бульона * соль 
по вкусу

Подготовленные к варке свиные 
ножки залить холодной водой так, 
чтобы они были покрыты ею на 4-5 
см выше и нагреть на сильном огне 
до кипения. Снять пену, добавить в 
кастрюлю лук, лавровый лист, горо-
шины перца, соль по вкусу и варить 
на слабом огне около 4 часов, не до-
пуская сильного кипения, иначе бу-
льон приобретет неприятный белый 
цвет. По окончании варки снять с 
бульона излишки жира (жир, кста-
ти, можно использовать для фритю-
ра), процедить и отделить мясо от 
костей. Переложить кости в проце-
женный бульон и варить еще около 2 
часов при легком кипении. Мясо из-
мельчить, разложить в специальные 
судки или глубокое блюдо. Залить 
процеженным еще раз бульоном, до-
бавить предварительно замоченный 
холодной водой желатин (по жела-
нию), попробовать окончательно на 
соль и перемешать. Готовому студ-
ню дать хорошо застыть и подать на 
стол с приправой из свежего или су-
шеного корня хрена.
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