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Самые актуальные новоСти лнР

Глава ЛНР наградил бойцов Народной милиции в связи со 
второй годовщиной Дебальцевской операции

ЛНР и ДНР подготовили программу оказания гуманитарной 
помощи жителям подконтрольных Киеву районов Донбасса

18 февраля в Мюнхене прошла основная программа 
международной конференции по безопасности
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Праздник мужества и отваги
23 февраля отмечается День защитника Отече-

ства – праздник стойких и смелых, тех, кто, не 
щадя своей жизни, выполняет воинский долг, 
стоя на рубежах своей Родины. Вот уже второй 
год для воинов армий Луганской и Донецкой На-
родных Республик этот день имеет особое значе-
ние, ведь по срокам совпадает с завершением уже 
ставшей легендарной Дебальцевской операции, 
больше известной как «Дебальцевский котел», 
которая стала ответом на беспощадные обстре-
лы украинскими боевиками мирных населенных 
пунктов Донбасса. Этот, ставший лишь одним из 
многих, подвиг защитников Донбасса показал их 
смелость и воинское бесстрашие в борьбе за пра-
во иметь свое мнение, жить и работать на родной 
земле. 

Казачья медиа группа в лице «Казачьего вест-
ника», «Казачьего радио» и телеканала «Новый 
канал Новороссии» присоединяется к поздрав-
лениям в адрес защитников Донбасса. Павшим 
в бою за свою землю – вечная память и слава, а 
всем живым – здоровья, терпения и новых побед 
над врагом! 
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Закономерный 
финал

10 февраля депутаты Народного Совета ЛНР рассмотрели и приняли в первом чтении по-
правки к закону «О налоговой системе». Согласно им, до 31 марта 2017 года все предприя-
тия нерезиденты, осуществляющие свою деятельность на территории Луганской Народной 
Республики, обязаны заключить договор с налоговыми агентами ЛНР, после чего осуще-
ствлять все платежи в бюджет Республики, а также выплатить накопившуюся перед ЛНР 
задолженность. Подробности в статье нашего корреспондента.

Вечный подвиг 
во благо родной 

земли

Рука помощи

Мюнхенская
конференция

Теперь получить газету можно не выходя из 
дома, оформив подписку в ближайшем почтовом 

отделении Луганской Народной Республики.

Общественно-политический 
еженедельник 

«Казачий вестник» стал еще ближе к вам 
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Шаг навстречу
Президент России Владимир Путин подписал указ 

о признании в РФ документов, выданных 
в Республиках Донбасса
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Страницу подготовил Андрей оСтровСкий

Жители Перевальского района могут отслеживать очередь в детские сады, 
не выходя из дома

Администрация Стаханова разработала законопроект о передаче жилья 
нуждающимся

В Краснодоне планируется возобновление работы предприятия по производству труб 

В Станице Луганской не могут заглушить радио ЛНР

Украинские боевики не прекращают обстреливать населенные пункты Республики

Жители поселка Чернухино Перевальского района 19 февраля открыли па-
мятник землякам, погибшим в ходе так называемой «АТО»

«Армейский калейдоскоп»
В преддверии Дня Защитника Отече-

ства в Кировском транспортном тех-
никуме прошел традиционный воен-
но-спортивный праздник

На мероприятии присутствовали гости, 
которые вошли в состав судейской коллегии. 
в лице заместителя Главы Администрации 
города кировска Александра Сканцева, на-
чальника отдела культуры, спорта и моло-
дежи Елены Гаховой и специалистов отдела 
Андрея крупинина и Ярослава Силакова. 
Председателем жюри стал директор техни-
кума Евгений ковниров. также на празднике 
присутствовал актив Ассоциации молодежи 
Луганщины и Моо «Молодежь за мир». До 
старта соревнований присутствующие по-
чтили павших воинов минутой молчания.

Молодежь техникума показала все, на что 
способна: умение стрелять из винтовки, пры-
гать в мешках, маршировать, надевать про-
тивогазы, готовить солдатские обеды.

Активными на празднике были не только 
участники, но и болельщики. Своими воз-
гласами, аплодисментами, призывами они 
подбадривали команды спортсменов. Му-
зыкальные паузы заполнили артистичные 
кировчане, которые смогли раскачать зал и 
подарить хорошее настроение зрителям.

«вы показали настоящее мужество, вы-
носливость и силу духа. Наблюдать было 
весело и в то же время мы испытывали гор-
дость за вас, за наше будущее, за подрас-
тающее поколение», – сказал заместитель 
Главы администрации Александр Сканцев. 
как отметил директор техникума Евгений 
ковниров, главная цель данного мероприя-
тия – воспитание патриотов своей родины, 
уважение к старшим, чтобы ребята помнили 
подвиг ветеранов великой отечественной 
войны, становились крепкими, спортивны-
ми, сильными.

Строгое жюри соревнований очень долго 
совещалось при подведении итогов кон-
курсов. в итоге, в общекомандном зачете с 
отрывом в два балла победила команда ав-
томобильного транспорта. Под аплодисмен-
ты зрителей, победители были награждены 
почетными грамотами.

По данным Администрации г. Кировска
Работать, а не скакать

В Славяносербске создана рабочая 
группа для разработки госпрограммы 
трудоустройства молодежи

итогом круглого стола в Славяносербске, 
посвященного проблемам трудоустройства 
и занятости молодежи в республике, стало 
создание рабочей группы для участия в раз-
работке государственной программы.

основными темами встречи стали вопро-
сы выявления проблематики и привлечения 
активной молодежи к поиску путей решения, 
а также актуализации и освещению этих 
проблем. Были также рассмотрены предло-
жения по созданию государственных меха-
низмов оказания поддержки молодым специ-
алистам, работающим на периферии.

«Главная цель нашей работы – это при-
влечение молодежи к разрешению пробле-
матики трудоустройства и занятости мо-
лодых людей в республике», – отметил 
руководитель проекта «кадровый резерв» 
общественного движения оД «Мир Луганщи-
не» виталий Павлюк. 

«Следует отметить, что ведется огром-
ная работа по привлечению молодежи для 
работы на территории Славяносербского 
района. Мы выявили, что наш район остро 
нуждается в таких профессиях как: слесарь, 
повар, медицинские работники и преподава-
тели», –  подчеркнула заведующая сектором 
предоставления социальных услуг террито-
риального отделения фонда соцстрахования 
на случай безработицы в Славяносербске 
Юлия Сумская. 

«Любой молодой человек при наличии 
проблем по месту работы может обратиться 
в отдел культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации, который, в свою очередь, будет 
содействовать в ее разрешении. Мы понима-
ем, что молодым специалистам нужна под-
держка, они должны знать, что им есть куда 
обратиться», – заявила заведующая секто-
ром молодежи и спорта отдела культуры, 
молодежи и спорта Администрации района 
Марина Соловьева.

в завершение обсуждения проблематики 
на базе Моо «Молодежь за мир» было при-
нято решение создать рабочую группу для 
участия в разработке госпрограммы трудо-
устройства молодежи.

Всем уже давно известно, что ки-
евские наемники, сходящие с ума от 
безделья и беспробудного пьянства, 
развлекаются тем, что ведут беспоря-
дочные и ничем не обоснованные об-
стрелы городов и поселков Луганской 
Народной Республики. Очередное 
подтверждение этому – обстрел укра-
инскими боевиками прифронтового 
поселка Калиново (Первомайский гор-
совет), который произошел в ночь с 15 
на 16 февраля.

«В начале первого ночи 16 февра-
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в детские сады. Это позволяет родите-
лям и законным представителям детей 
осуществлять контроль продвижения 
очередности в режиме онлайн»,– от-
метил Глава Администрации Пере-
вальского района Виталий Михайлов.

В Администрации сообщили, что 
всего в районе работают 13 групп 
кратковременного пребывания, кото-
рые посещают 216 детей, и восемь 

с этим правоохранительные струк-
туры не имеют возможности прини-
мать решения быстро, потому что 
нет собственника, который напишет 
заявление», – отметил Сергей Же-
влаков. Он добавил, что на учете на 
получение жилья в Стаханове состо-
ит полторы тысячи человек. Среди 
них беженцы, сироты, люди с ограни-
ченными возможностями. «Они про-

ятие «Интерпрокат» по производству 
труб, сообщает сайт министерства.  Во 
время визита и.о. министра осмотрел 
территорию предприятия, помещения, 
автотранспорт и производственное 

ница Марина рассказывает, что СМИ 
ЛНР можно слушать беспрепятствен-
но, так как украинское радио включают 
только в центре поселка, через гром-

дошкольных учреждений, которые по-
сещают 823 ребенка.

Так, в сентябре 2015 года был 
восстановлен и открыт детский сад 
«Ромашка» в поселке Чернухино. 
Были дополнительно открыты три до-
школьные группы при образователь-
ных учреждениях: группа полного дня 
при Городищенской школе №23, груп-
пы кратковременного пребывания в 
школах поселка Центральный и Мало-
ивановка. Кроме того, 1 сентября 2016 
года состоялся запуск первых четырех 
групп с полным днем пребывания в 
детском саду «Родничок», которые 
сегодня посещают почти 100 детей.

сят жилье, а нам проблематично его 
выдать. Видим, как разрушается жи-
лье, а дать не можем. В связи с этим 
Администрация Стаханова разрабо-
тала законопроект и предложения 
по поводу того, каким образом это 
жилье можно передать в коммуналь-
ную собственность города, чтобы это 
жилье можно было выделять», – ска-
зал Глава города. Заместитель руко-
водителя администрации Главы ЛНР 
Олег Черноусов эту инициативу одо-
брил и отметил, что по результатам 
рассмотрения законопроекта, его 
необходимо согласовать с руководи-
телями всех территорий.

оборудование. По результатам рабо-
чей поездки в министерстве промыш-
ленности составили доклад о состоя-
нии предприятия  и целесообразности 
введения временной администрации. 
Письмо с докладом было направлено 
и.о. первого заместителя председате-
ля Совета министров Сергею Ивануш-
кину.

коговоритель. При этом жительница 
отметила, что республиканское радио 
также слушают и солдаты ВСУ, которые 
проходят лечение в местной больнице, 
потому что другие радиостанции при-
емник не ловит. Еще один житель Ста-
ницы Луганской Алексей рассказал, что 
сейчас в его населенном пункте укра-
инские каналы можно смотреть только 
по спутниковому ТВ, но, по его словам, 
это очень дорогое удовольствие.

отодвинуть линию разграничения за 
город Дебальцево», – сказал, обраща-
ясь к присутствующим Глава поселка 
Чернухино Валерий Лацик.

ля 2017 года украинские силовики в 
очередной раз нарушили режим пре-
кращения огня. Был произведен ми-
нометный обстрел населенного пунк-
та Калиново. Зафиксировано прямое 
попадание в жилой сектор в районе 
дачного поселка», – говорится в сооб-
щении Народной милиции ЛНР.

Серьезные повреждения осколка-
ми украинских боеприпасов получил 
жилой дом. 

«Данный факт говорит о том, что 
преступное украинское правительство 

не планирует выполнять Минские до-
говоренности и делает все возможное 
для их срыва, продолжая братоубий-
ственную войну», – заявил начальник 
пресс-службы Народной милиции ЛНР 
Александр Мазейкин.

Представители Совместного центра 
по контролю и координации режима 
прекращения огня (СЦКК) в Донбассе 
сегодня осмотрели последствия об-
стрела Калиново, зафиксировав нане-
сенные взрывами повреждения и ме-
ста попадания осколков боеприпасов.

Напомним, что министры иностран-
ных дел государств-членов «Нор-
мандской четверки» согласовали оче-
редное перемирие в зоне военного 
конфликта в Донбассе с 20 февраля.

Современное детство

Сохранить и передать

Трубная перспектива

«Эту песню не задушишь, 
не убьешь!»

В память о земляках

Администрация Перевальского рай-
она на сайте управления образования 
запустила сервис отслеживания оче-
редей в детские сады в режиме он-
лайн. Об этом сообщили в секторе по 
вопросам внутренней политики Адми-
нистрации.

«По моей инициативе на сайте 
управления образования администра-
ции размещена электронная очередь 

Специалисты Администрации го-
рода Стаханова разработали зако-
нопроект о передаче брошенного 
жилья в пользование нуждающимся. 
«На территории Стаханова большое 
количество жилья, где люди не про-
живают более десяти лет. Эти квар-
тиры грабят, выносят все. Не только 
украли все внутри, а и окна, двери по-
снимали, трубы повырезали. В связи 

Исполняющий обязанности мини-
стра промышленности и торговли ЛНР 
Игорь Горбатенков совместно с пред-
ставителями Федерации профсоюзов 
ЛНР посетил в Краснодоне предпри-

Украинские военные в Станице Лу-
ганской вынуждены слушать респуб-
ликанские радиостанции и другого 
выбора у них нет. Так, местная житель-

Открытие памятника было приуро-
чено ко второй годовщине заверше-
ния Дебальцевско-Чернухинской опе-
рации. 

Чтобы увековечить память 33 жи-
телей поселка Чернухино, погибших в 
результате боевых действий, на сес-
сии Чернухинского поселкового сове-
та 26 августа 2016 года было принято 
решение установить памятный знак в 
поселке Чернухино на улице Ленина в 
районе дома №10.

Глава поселка поблагодарил всех, 
кто откликнулся и поддержал эту ини-
циативу.

«Работы еще не окончены и с на-
ступлением весны данный памятный 
знак будет благоустроен и завершен», 
– добавил Валерий Лацик.

Право открыть памятный знак было 
предоставлено Юрию Афонину – сыну 
погибшего воина Андрея Афонина, и 
бабушке погибшего шестиклассника 
Татьяне Поставной.

Также 19 февраля состоялся ав-
топробег «Через года помните», 
участники которого возложили цветы 
к памятным знакам в Чернухино, Зо-
ринске, Артемовске и Перевальске в 
связи со второй годовщиной завер-
шения Дебальцевско-Чернухинской 
операции. 

Выстрел куда-нибудь

Фото:  lug-info.com Он отметил, 
что самым тяже-
лым днем было 
1 февраля 2015 
года, когда по-
гибли семеро жи-
телей поселка.

«Как бы не 
было тяжело, 
пришел этот день 
– 19 февраля 
2015 года, когда 
путем героиче-
ских усилий на-
шей Народной 
милиции и каза-
чьих формиро-
ваний удалось 
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Против главного врача Республиканской больницы возбуждено уголовное дело

В столице Республики состоялось торжественное открытие 
обновленной «Звезды Победы»

Восьмиместные микроавтобусы не смогут совершать регулярные международные 
перевозки из ЛНР

Поющие патриоты 
Республики

В Свердловске прошел Конкурс 
патриотической песни среди 
учебных заведений

Организаторами конкурса выступили: 
управление образования администрации 
Свердловска и Свердловского района, СЦ-
ДЮТ «Мечта» и городская средняя специ-
ализированная школа № 6.

В творческом конкурсе приняли участие 
детские хоры и ансамбли, а также солисты 
школьных и внешкольных учебных заведе-
ний в трех возрастных категориях.

Так, в номинации «Хоры» первое место 
занял сводный хор ансамблей и солистов 
специализированной школы № 11.

В номинации «Дуэт» победили учащиеся 
СООШ № 8 Владислав и Анна Беляевы.

В номинации «Ансамбли» победите-
лями стали:

– в средней возрастной категории – груп-
па «Димакс» из специализированной шко-
лы № 6; 

– в старшей возрастной категории – 
группа «Поющие сердца» из общеобразо-
вательной школы № 9.

В номинации «Солисты» победу одер-
жали:

– в младшей возрастной категории – ис-
полнитель из Червонопартизанской общеоб-
разовательной школы № 3 Илья Скорозвон;

– в средней возрастной категории – ис-
полнительница из общеобразовательной 
школы № 5 Екатерина Ефременко;

– в старшей возрастной категории – ис-
полнительница СЦДЮТ «Мечта», учащая-
ся общеобразовательной школы №7 Ма-
рия Савченко.

«Жизнь продолжается»
Около 500 жителей Краснодона по-

бывали на концерте в рамках акции 
Луганской филармонии

Около полутысячи жителей Краснодо-
на посмотрели концертную программу 
«Жизнь продолжается», представленную 
артистами Луганской академической фи-
лармонии в рамках акции «Деятели ис-
кусств – народу Республики». 

Акция проходит в год 75-летия создания 
подпольной молодежной организации «Мо-
лодая гвардия», а ее старт совпал с днем 
освобождения Краснодона от немецко-фа-
шистских захватчиков в 1943 году. Поэтому 
в концертную программу «Жизнь продол-
жается», которую увидели около полутыся-
чи краснодонцев, вошли, прежде всего, 
произведения патриотической тематики. 

Программу жителям Краснодона пред-
ставили артисты академического симфо-
нического оркестра и ведущие солисты-во-
калисты филармонии.

Зал ДК имени Молодой гвардии был 
переполнен. Концерт начался с увертюры 
Юлия Мейтуса к опере «Молодая гвар-
дия». Затем солист Руслан Буханцев ис-
полнил известную песню «Поклонимся ве-
ликим тем годам». Много эмоций вызвали 
знаменитая «Мелодия» Мирослава Скори-
ка, «Две ласточки» Евгения Брусиловско-
го и другие произведения. Восторженные 
зрители аплодировали артистам стоя. 

Дирижер оркестра Александр Щуров 
сообщил, что программа для выступле-
ния в других городах и районах будет об-
новляться.

«Мы будем варьировать репертуар, ин-
дивидуально подходить к выступлению в 
каждом населенном пункте, учитывать по-
желания жителей», – уточнил он.

Следующее выступление в рамках акции 
«Деятели искусств – народу Республики» 
артистами запланировано в Ровеньках.

Взаимный прогресс
«Почта ЛНР» ввела услугу денежных 

переводов между ЛНР и ДНР
Государственное унитарное предпри-

ятие (ГУП) «Почта ЛНР» ввело услугу по 
приему и оплате почтовых переводов 
между Луганской и Донецкой Народными 
Республиками. Об этом сообщается на 
официальном сайте Министерства связи и 
массовых коммуникаций ЛНР.

Тариф на пересылку почтовых перево-
дов до 100 рублей включительно состав-
ляет 20 рублей, за сумму свыше 1000 ру-
блей тариф составляет 1,5% + 20 рублей. 

В ведомстве отметили, что время прохо-
ждения почтового перевода составляет от 
15 до 30 минут.

Телефоны для справок: 0642-59-08-16; 
095-00-00-158.

Сотрудники Генеральной прокура-
туры совместно с МВД и МГБ ЛНР 
обнаружили в подвале Луганской рес-
публиканской клинической больницы 
(ЛРКБ) склад с похищенными медика-
ментами, доступ к которым был закрыт 
дополнительно построенной стеной.

Генеральной прокуратурой ЛНР 
установлено, что должностные лица 
больницы в период времени с 2015 
года по февраль 2017 года с использо-
ванием своего служебного положения 
совершили хищение путем присвое-
ния чужого, вверенного им имущества. 

Похищенные лекарственные сред-
ства, медицинские изделия и обору-
дование были спрятаны в подвальном 
помещении больницы, при этом они 

Открытие монумента в районе 
эстакады железнодорожного вокзала 
Луганска было приурочено к 74-й го-
довщине освобождения Луганска от 
немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли участие ве-
тераны Великой Отечественной вой-
ны, представители городских властей 
столицы Республики, мотоциклисты 
мотоклуба «Ночные волки. Донбасс», 
участники военно-исторических клубов.

После установки памятного знака 
проукраинские вандалы уже дважды 
наносили ему повреждения.

«Мы уже в третий раз установили 
этот памятный знак, и, я думаю, что 
уже навсегда», – выразил надежду 
Глава Администрации г. Луганска Ма-
нолис Пилавов. 

После церемонии открытия, от мо-
нумента стартовал автопробег по па-
мятным местам города, связанным с 
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Замурованное лечение

Новый восход «Звезды» 

Возить по-новому

были еще дополнительно «замуро-
ваны» построенной стеной, которая 
закрывала доступ в подвальное поме-
щение.

По данному факту Генпрокуратурой 
возбуждены уголовные дела по ст. 
179 ч. 3 УК ЛНР (присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вверен-
ного виновному, совершенное лицом 
с использованием своего служебно-
го положения), и ст. 350 ч.1 УК ЛНР 
(использование должностным лицом 
своих служебных полномочий вопре-
ки интересам службы, если это дея-
ние совершено из корыстной или иной 
личной заинтересованности и повлек-
ло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан или ор-

событиями Великой Отечественной 
войны.

Напомним, что в ноябре 2016 года 
неизвестные подорвали взрывное 
устройство рядом с памятником «Звез-

территории Луганской Народной Рес-
публики, но в международном сооб-
щении допускается перевозка пас-
сажиров легковым автомобилем на 
заказ исключительно по договору с 
государственными органами, пред-
приятиями или учреждениями», – под-
черкнул Николай Лихолат и пояснил, 
что восьмиместные микроавтобусы 
могут перевозить пассажиров только 
в пределах Республики. По словам чи-
новника, этот приказ вступит в силу в 
конце февраля. 

Таким образом, регулярные между-

ганизаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства).

По подозрению в совершении ука-
занных преступлений задержан глав-
ный врач государственного учре-
ждения «Луганская республиканская 
клиническая больница» Олег Воль-
ман. 

По данному уголовному делу про-
водятся необходимые следственные 
действия, направленные на установ-
ление иных должностных лиц больни-
цы, причастных к совершенным пре-
ступлениям.

В то время, когда Республика ста-
рается жить и развиваться в условиях 
войны и блокады, все равно находятся 
люди, для которых личное обогаще-
ние, даже незаконным путем, стоит 
на первом месте. От этого тяжесть их 
преступлений только удваивается. Так 
и хочется спросить: у кого воруете? На 
ком наживаетесь?

народные рейсы могут осуществлять 
автобусы не менее чем с 21 местом, 
нерегулярные перевозки – автобусы 
как минимум с 15 местами.

Тогда же вступит в силу и норма, со-
гласно которой Международные пас-
сажирские перевозки из ЛНР могут 
осуществлять только водители со ста-
жем не менее 3 лет. 

Лихолат отметил, что эта норма 
вводится с целью обезопасить пасса-
жиров. В свою очередь депутат На-
родного совета ЛНР, председатель 
Федерации профсоюзов ЛНР Олег 
Акимов добавил, что в депутатский 
корпус Республики поступило множе-
ство жалоб от граждан в связи с отме-
ной стажа, поэтому эту норму необхо-
димо возобновить.

По-«Комсомольски»!
цию новую лаву – первую новую лаву 
Республики в 2017 году», – говорится 
в сообщении.

14 февраля 2017 года приемная 
комиссия подписала акт приемки в 
эксплуатацию 33-й восточной лавы 
пласта Н8. Новый очистной забой за-
менил отработанную 32-ю восточную 
лаву, и шахта продолжает выдавать 
уголь на-гора четырьмя лавами.

На предприятии отметили, что запа-
сы угля по лаве составляют 600 тысяч 
тонн, длина нового очистного забоя 250 
метров, мощность пласта – 1,3-1,35 
метра, угол наклона пласта до восьми 
градусов. В настоящее время лава со-
вершает технологический отход.

Напомним, 22 апреля 2016 года на 
шахте «Комсомольская» состоялся 
запуск второй новой лавы с запасами 
угля в 500 тыс. тонн.

Шахта «Комсомольская» возобнови-
ла свою работу после окончания ак-
тивных боевых действий на террито-
рии ЛНР в августе 2015 года. При этом 
удалось сохранить основную часть 
трудового коллектива. За первый ме-
сяц работы предприятие добыло по-
рядка 100 тыс. тонн угля, 30 декабря 
2015 года на «Комсомольской» была 
введена в эксплуатацию новая лава.

Угольная промышленность Луганской Народной Республики 
продолжает свое развитие

сомольская» ГУП ЛНР «Антрацит» в 
очередной раз подтвердил свою репу-
тацию бесспорного лидера угольной 
промышленности Луганской Народ-
ной Республики. Горняки «Комсомоль-
ской» успешно приняли в эксплуата-

Специалисты Министерства ин-
фраструктуры и транспорта ЛНР 
совместно с перевозчиками Респуб-
лики разрабатывают проект приказа, 
который запрещает восьмиместным 
микроавтобусам совершать меж-
дународные перевозки. Об этом 14 
февраля на совещании с перевозчи-
ками рассказал руководитель отдела 
контроля министерства Николай Ли-
холат. 

«Есть пункт, который касается 
восьмиместников. Они могут предо-
ставлять услуги исключительно по 

Шахта «Комсомольская» государ-
ственного унитарного предприятия 
(ГУП) «Антрацит» ввела в эксплуата-
цию новую лаву, запасы угля в которой 
составляют 600 тысяч тонн. 

«Трудовой коллектив шахты «Ком-
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да Победы». По данным МГБ ЛНР, 
для совершения преступления было 
использовано устройство мощностью 
около трех килограммов в тротиловом 
эквиваленте.

Фото: lug-info.com



Казачий вестникстр.4 Новости№8 (118)
22 февраля 2017 г.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании в 
РФ документов, выданных в Республиках Донбасса

Глава ЛНР наградил бойцов 
Народной милиции в связи 

со второй годовщиной 
Дебальцевской операции

ЛНР и ДНР подготовили программу 
оказания гуманитарной помощи жите-
лям подконтрольных Киеву районов 
Донбасса

Уважаемые жители Стахано-
ва, Брянки, Кировска, Ирми-
но, Алмазной, Первомайска!
Безопасное использование газовых 

приборов в быту
Во избежание несчастных случаев, свя-

занных с использованием газа в быту, каж-
дый житель обязан соблюдать правила без-
опасного обращения с газовыми приборами 
в быту:

- не оставляйте включенными газовые 
приборы без присмотра, следите за исправ-
ностью автоматики безопасности);

- не используйте газовые плиты для обо-
грева помещений;

- категорически запрещается самовольно 
перемещать газовые приборы, производить 
их ремонт и замену;

- не пытайтесь самостоятельно регулиро-
вать и производить ремонт газового обору-
дования, вызывайте 104;

- не заклеивайте вентиляционные каналы, 
своевременно прочищайте вентиляционные 
решетки, это обеспечит нормальную венти-
ляцию помещений;

- проверяйте наличие тяги в дымовых ка-
налах перед розжигом и в период работы 
приборов с отводом продуктов сгорания в 
дымоходы;

Перед началом отопительного сезона 
производите осмотр и при необходимости 
прочистку и ремонт дымовентиляционных 
каналов с предоставлением актов проверки 
в Стахановское МРУЭГХ.

Ответственность за технически исправное 
состояние систем вентиляции и дымоотве-
дения в домах частного сектора возлагается 
на владельца жилого дома.

Проверка состояния дымовых и вентиля-
ционных каналов с целью определения их 
пригодности к дальнейшей эксплуатации в 
многоэтажных жилых домах возлагается на 
жилищно-эксплуатационные организации, а 
в домах, выведенных из жилого фонда воз-
лагается на председателей ОСМД и ЖСК;

Председателей ОСМД И ЖСК убедительно 
просим прийти в Управление Стахановского 
МРУЭГХ в комнату №8 для предоставления 
графиков проверки дымовентиляционных 
каналов, во избежание несчастных случаев. 

В случае недопуска печника в свою 
квартиру, ответственность возлагается на 
владельца жилья. В такой ситуации необ-
ходимо каждому жильцу, кто не допустил 
печника, срочно в индивидуальном порядке 
обеспечить проверку дымовентиляционных 
каналов и лично предоставить акт в Стаха-
новское МРУЭГХ, кабинет №8.

Стахановское МРУЭГХ филиал ГП «Лу-
ганскгаз» напоминает, что в соответствии 
с требованиями «Правила предоставления 
населению услуг по газоснабжению» плату 
за использованный газ каждому абоненту 
необходимо вносить регулярно не позднее 
10 числа месяца следующего за расчетным. 
При этом произвести оплату за газ можно 
как в кассе Стахановского МРУЭГХ, так и в 
банковских отделениях государственного 
банка ЛНР, отделениях ГУП «Почта ЛНР». 
Своевременная оплата за потребленный 
природный газ – залог Вашего стабильного 
настоящего и уверенного будущего!

В случае смены места жительства, со-
става семьи, факта проживания без реги-
страции в обязательном порядке явиться в 
учебный пункт Стахановского МРУЭГХ с па-
кетом документов: справка о составе семьи, 
личный паспорт, паспорт газифицированной 
квартиры. При обнаружении утечки газа 
перекройте кран, проветрите помещение, 
звоните в аварийно-диспетчерскую службу 
газового хозяйства по телефону 104.

Убедительная просьба всех жильцов не 
оставаться равнодушными к проблемам 
своих соседей, которые требуют особого 
внимания в связи с возрастом, оставшихся 
в одиночестве или ведущих антисоциальный 
образ жизни. Эта категория людей, которые 
могут оказаться нарушителями, что может 
повлечь за собой непоправимые послед-
ствия. При выявлении фактов нарушения 
правил пользования газовыми приборами 
в быту просьба направлять в адрес Стаха-
новского МРУЭГХ коллективные заявления 
для решения проблем, во избежание не-
счастных случаев.

Стахановское МРУЭГХ ГП«Луганскгаз»
Напомним, что совсем недавно именно 

по причине неосторожного обращения с га-
зовыми приборами в одном из многоквар-
тирных домов Стаханова произошел взрыв 
бытового газа, в результате чего погиб один 
человек, еще несколько получили ожоги раз-
личной степени тяжести.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил 
14 военнослужащим Народной мили-
ции медали «Луганцы. Верою и усер-
дием» в связи со второй годовщиной 
завершения Чернухинско-Дебальцев-
ской операции. 

«Хочу поздравить вас со второй го-
довщиной Чернухинско-Дебальцев-
ского «котла». Именно с нашего Чер-
нухино закрывался котел. Это была 
первая совместная операция ЛНР и 
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на территориях отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей, 
также смогут осуществлять въезд 
и выезд из РФ без оформления виз 
на основании документов, удостове-
ряющих личность и выданных соот-
ветствующими органами, фактически 
действующими на территориях ука-
занных районов.

Российскому правительству пору-
чено принять необходимые меры по 
реализации указа, который вступил в 
силу со дня его подписания.

В связи с подписанием данного 
указа к жителям ЛНР обратился Гла-
ва Республики Игорь Плотницкий.

«Дорогие сограждане! 18 февра-
ля 2017 года, Президент Российской 
Федерации Владимир Путин принял 
судьбоносное решение – подписал 
Указ «О признании документов, вы-
данных гражданам Украины и лицам 
без гражданства, проживающим на 
территориях отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей Украи-
ны».

Это очередное доказательство 
того, что Республика состоялась как 
государство. Сегодняшний день еще 
на один шаг приблизил Республику к 
мировому признанию нашего сувере-
нитета.

Решение Владимира Путина – яр-
кая иллюстрация того, кто именно 
для нас является братским народом.

Жители Донбасса за 3 года устали 
от ужасов войны, от непрерывных 
обстрелов, несущих кровь, боль, 
утраты и разрушения… Украинская 
же сторона, мало того, что не дела-
ет никаких шагов, направленных на 
примирение с Луганском и Донец-
ком, так еще и всячески пытается 
усложнить жизнь населению Рес-
публик.

От себя лично и от лица всех гра-
ждан Луганской Народной Респуб-
лики выражаю искреннюю благо-
дарность Президенту Российской 
Федерации за признание документов 
нашего государства.

Мы верим, что наше будущее не-
разрывно связано с Россией, мы – 
неотъемлемая часть Русского мира 
и подписание данного документа – 
тому подтверждение», – заявил Гла-
ва ЛНР.

структуры, которые находятся в под-
контрольной Киеву части Донбасса 
и  повреждение которых может пред-
ставлять угрозу для жителей Респуб-
лик.

«Мы настаиваем на возможности 
инспектирования силами МЧС ДНР 
и ЛНР, а также нашими гуманитар-
ными организациями водоотливных 
комплексов действующих и закры-
тых шахт, Попаснянского водоканала, 
Лисичанского нефтеперерабатыва-
ющего завода, предприятий «Заря» 
(Рубежное) и «Азот» (Северодонецк), 
КП «Вода Донбасса», фильтроваль-
ных станций, складов с хлором, Ав-
деевского коксохимического завода, 
«Азовсталь», Константиновского го-
сударственного химического завода, 
Дзержинского фенольного завода», 
– заявили Игорь Плотницкий и Алек-
сандр Захарченко.

Также Глава ЛНР подчеркнул, что 
Республики не закрывали свои гра-

ДНР, и мы отлично помним, чем эта 
операция закончилась – именно флаг 
нашей Республики был первым поднят 
над Дебальцево», – отметил Плотниц-
кий, обращаясь к военнослужащим.

«Вы воевали за честь нашей Роди-
ны, доблестно и честно несли свою 
службу. И сейчас мы отмечаем тех, кто 
еще не был награжден за этот подвиг 
ранее»,  – добавил Игорь Плотницкий.

Глава Республики пожелал во-

еннослужащим крепкого здоровья, 
воинской удачи и надежного семейно-
го тыла.

Напомним, что подразделения Народ-
ной милиции ЛНР и ДНР 23 января 2015 
года начали активную фазу по ликвида-
ции Дебальцевского плацдарма, кото-
рая завершилась к середине февраля, 
а уже 18 февраля власти ДНР офици-
ально объявили об освобождении горо-
да от украинских карателей. 

Шаг навстречу

Рука помощи

В тексте указа, в частности, от-
мечается, что эти меры действуют 
«временно, на период до полити-
ческого урегулирования ситуации в 
отдельных районах Донецкой и Лу-
ганской областей Украины на осно-
вании Минских соглашений».

Таким образом, в Российской Фе-
дерации признаются действительны-
ми документы, удостоверяющие лич-
ность, документы об образовании и 
(или) о квалификации, свидетель-
ства о рождении, заключении (рас-
торжении) брака, перемене имени, о 
смерти, свидетельства о регистрации 
транспортных средств, регистраци-
онные знаки транспортных средств, 
выданные соответствующими орга-
нами (организациями), фактически 
действующими на территориях ука-
занных районов, гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на данных территори-
ях. 

Граждане Украины и лица без гра-
жданства, постоянно проживающие 

«Оставшиеся под контролем Укра-
ины районы Донбасса поставлены на 
грань гуманитарной и экологической 
катастрофы. Растут техногенные рис-
ки, останавливаются заводы, комбина-
ты, продолжает падать уровень жиз-
ни людей, – говорится в совместном 
заявлении Глав Республик. – В связи 
с этим мы приняли решение реализо-
вать программу гуманитарной помощи 
и экологической безопасности для на-
ших братьев и сестер, проживающих 
в подконтрольных Украине районах 
Донбасса».

При этом ЛНР и ДНР считают необхо-
димым обеспечить их наблюдателям 
возможность проводить инспекции 
на критически важных предприятиях 
промышленности и объектах инфра-

ницы для граждан Украины и готовы 
предоставлять более доступное, чем 
на Украине, медицинское обслужива-
ние и образование.

«Не секрет, что и в Донецкой Народ-
ной Республике, и в Луганской Народ-
ной Республике уже давным-давно 
учатся жители не только наших вре-
менно оккупированных территорий, а 
учатся и лечатся жители со всей Укра-
ины. К нам приезжают из Киева, у нас 
учатся из Львовской области, из Тер-
нопольской области, к нам приезжают 
из разных областей», –отметил Плот-
ницкий.

«И мы никогда не закрывали, в от-
личие от Украины, свои границы для 
собственных людей», – подчеркнул 
Глава ЛНР.

В свою очередь, Глава Донецкой На-
родной Республики Александр Захар-
ченко отметил, что только в 2016 году 
в лечебных учреждениях ДНР про-
ходили лечение порядка 17 тыс. жи-
телей как подконтрольных украинским 
властям территорий Республики, так и 
других областей Украины.

Фото:  lug-info.com

Вечный подвиг во благо родной земли
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Карательная операция в Донбассе 
внесла существенные коррективы 
в работу предприятий нашего про-
мышленного края. Целенаправлен-
ные обстрелы со стороны украинских 
боевиков повредили инфраструктуру 
ряда заводов, шахт и комбинатов. 
Кроме того, украинские олигархи, 
которым принадлежит львиная доля 
промышленности в ЛНР и ДНР, кате-
горически отказывались сотрудни-
чать с властями молодых Республик.

Ряд промышленных объектов был 
национализирован, однако многие 
стратегически важные для развива-
ющейся экономики народных Респуб-
лик Донбасса предприятия по непо-
нятным причинам продолжали долгое 
время оставаться под украинской 
юрисдикцией. Их руководство нашло 
лазейки по поставке сырья и сбыту 
готовой продукции из блокированно-
го Украиной Донбасса. При этом все 
налоговые платежи осуществлялись 
в украинский бюджет, часть средств 
из которого уходила на так называе-
мую «АТО» – карательную операцию 
против мирных жителей Донбасса. 

И, наконец, 10 февраля, депутаты 
Народного Совета ЛНР рассмотрели 
и приняли в первом чтении поправ-
ки к закону «О налоговой системе». 
Согласно им, до 31 марта 2017 года 
все предприятия нерезиденты, осу-
ществляющие свою деятельность 
на территории Луганской Народной 
Республики, обязаны заключить до-
говор с налоговыми агентами ЛНР, 
после чего осуществлять все пла-
тежи в бюджет Республики, а так-
же выплатить накопившуюся перед 
ЛНР задолженность.

Задолжали более
 20 миллиардов рублей

В Луганской Народной Республике 
крупнейшим из ведущих предприятий 
по праву считается Алчевский метал-
лургический комбинат.  

С начала карательной операции 
предприятие прошло уже две консер-
вации, но оба раза снова выходило 
на относительно стабильный уровень 
производства. Дело в том, что «АМК» 
еще в 2014 году был перерегистриро-
ван в городе Северодонецке, времен-
но оккупированном ВСУ. В том числе, 
туда были переведены все сертифика-
ты предприятия.

И даже при нынешнем объеме гото-
вой продукции до недавнего време-
ни АМК продолжал вести торговлю с 
европейскими странами и обеспечи-
вать работу многих украинских пред-
приятий, оставаясь в перечне объек-
тов, имеющих особое значение для 
экономики и безопасности Украины. 
Тем не менее, находясь на террито-
рии Луганской Народной Республи-
ки, существуя благодаря труду тысяч 
простых жителей ЛНР, Алчевский ме-
таллургический комбинат остается 
волком в овечьей шкуре для народа 
Донбасса. 

«Мы официально подтверждаем, 
что, начиная с 16 февраля, в Алчев-
ске полностью прекращено произ-
водство чугуна, стали, проката, кокса. 
Также полностью прекращена гене-
рация электрической энергии», – гла-
сит заявление на официальном сайте 
«ИСД». Подобное заявление руко-
водства компании уже не первый раз 
является инструментом для шантажа 
в плане сокращения простых рабочих.

«У нас есть сейчас предприятия, кото-
рые не останавливаются, работают. Это 
те предприятия, которые уже на сего-
дняшний день должны нам в бюджет бо-
лее 20 миллиардов рублей» – рассказал 
председатель Народного Совета ЛНР  
Владимир Дегтяренко, поясняя ситуа-
цию с нерезидентами. И это не просто 
налоги, которые не были выплачены в 
ЛНР – это деньги, третий год исправно 
поступающие в Украину, из которых она 
поддерживает так называемую «анти-
террористическую операцию. 

Спонсирование 
укрофашистов

Театр абсурда, но получается имен-
но так: являясь заложниками ситуа-
ции, своим трудом работники пред-
приятия спонсируют карательную 
операцию против мирного населения. 

водства – в правовое поле Луганской 
Народной Республики не оставит 
сомнений насчет дальнейшей уча-
сти всех остальных нерезидентов, и 
лучше будет, если они войдут в ЛНР 
добровольно, налаживая контакт с 
правительством. В том же Алчевске 
четыре нерезидента – собственно, 
АМК, «Экоэнергия», «Аквасервис» и 
коксохимический завод. 

Кроме того, в юго-восточной части 
Республики функционируют угольное 
объединение ПАО «Краснодонуголь», 
входящее в состав компании «Метин-
вест», а также горные предприятия ООО 
«Ровенькиантрацит» и ООО «Свердло-
вантрацит», которые принадлежат 
корпорации «ДТЭК». Владельцем как 
«Метинвеста», так и «ДТЭК» является 
одиозный украинский олигарх родом из 
Донецка Ринат Ахметов. 

Налаживание диалога будет выгод-
но как для самих предприятий, так и 
для городов, в которых они распо-
ложены: во-первых, исчезнут пре-
пятствия в кадровой политике, из-за 
которых молодые выпускники с рес-
публиканскими дипломами не могли 
трудоустроиться, во-вторых, произ-
водства смогут способствовать разре-
шению социальных проблем в своих 
городах. «Градообразующие предпри-
ятия 107-тысячного Алчевска не долж-
ны заниматься только производствен-
ными вопросами. Ведь они находятся 
на этой территории, где есть социаль-
ные объекты: шесть общежитий, два 
Дворца культуры, Дворец спорта, ста-
дион, где занимается более полутора 
тысяч детей. Сейчас эти объекты без 
отопления, без воды. И это способ-
ствует определенной социальной 
напряженности», – поделился своим 
видением ситуации на последнем за-
седании Народного Совета ЛНР депу-
тат Павел Салахудинов. 

Подождем до конца марта
Отметим, что столь долгий срок, по-

требовавшийся руководству ЛНР на 
предъявление ультиматума, говорит 
о том, что это взвешенное и обдуман-
ное решение, а значит, за два года 
были найдены и поставщики сырья, 
и покупатели готовой продукции. Нам 
же остается ждать конца марта, когда 
наступит крайний срок перехода нере-
зидентов в правовое поле Луганской 
Народной Республики. Комбинат 
перестанет кормить Украину и спонси-
ровать войну руками тех, против кого 
она развязана, а мы увидим, есть ли 
предел алчности у руководства АМК. 
Найдут ли они в себе силы доброволь-
но уйти от Украины, или Народному 
Совету ЛНР придется назначать вре-
менное руководство – покажет время.

Георгий Медведев,
специально для «Казачьего 

вестника» из Алчевска

Снаряды, летящие по жилым домам, 
топливо, премии за убийства невин-
ных женщин, стариков и детей – это 
и есть часть тех денег, которые ру-
ководство Алчевского меткомбината 
стабильно отправляет Украине нало-
гами. При этом пояснить свою пози-
цию в сложившейся ситуации никто из 
руководства не желает: неоднократно 
журналисты нашего издания обраща-
лись с письменными запросами к руко-
водству АМК, однако ответа до сих пор 
не последовало. 

Администрация предприятия хранит 
молчание на протяжении многих ме-
сяцев, и не желает, что-либо говорить, 
даже в нынешних условиях, когда 
работа завода фактически парализо-
вана, а власти ЛНР после более чем 
двухлетнего терпения, наконец, поста-
вили руководству комбината ультима-
тум с целью ввести работу предприя-
тия в правовое поле Республики.

О причинах такого молчания можно 
лишь предполагать. Ясно одно – ру-
ководство металлургического гиганта 
по-прежнему не признало факт суще-
ствования Луганской Народной Респуб-
лики, на территории которой и ведется 
все производство. Поэтому требование 
властей ЛНР заставит собственников 
АМК, как и ряда других предприятий, 
либо наконец признать Республику, 
либо лишиться своей собственности, 
что будет  для них сильным ударом. А 
выбирать одно из двух придется – слиш-
ком большая цена оказалась заплачена 
народом Донбасса за то, чтобы начать 
строить новую жизнь, в которой нет ме-
ста старому олигархическому строю, и 
срок, минувший со дня народного ре-
ферендума, уже достаточный для того, 
чтобы делать крупные шаги в развязан-
ной внутренней борьбе за свободу.

«Мы терпели, мы дали им время, 
пытались договориться, чтобы они 
начинали платить. Ответной реакции 
нет. И если эти предприятия не начнут 
платить налоги, мы будем вводить там 
временные государственные админи-
страции», – прямо заявил председа-
тель Народного Совета ЛНР Владимир 
Дегтяренко, отвечая на множество во-
просов, появившихся после принятия 
поправок к закону о налогах. 
Перешли в режим горячей 

консервации
Однако, по-видимому, за столь круп-

ного налогоплательщика, от которого, 
к тому же, зависят и многие предприя-
тия в разных городах страны, Украина 
будет бороться до последнего. Офи-
циальный Киев не разделил позиции 
боевиков насчет блокирования ж/д 
сообщения с Республиками, и даже 
готов вступить с ними в открытую 
конфронтацию, параллельно с тем 
готовя новые пути поставки сырья и 
приема продукции с подконтрольных 
ему производств. С августа 2015 года 
Алчевский меткомбинат начал  полу-
чать сырье из Кривого Рога через же-
лезнодорожную станцию Светланово, 
расположенную неподалеку от линии 
разграничения, между городами Золо-
тое и Попасная, временно оккупиро-
ванных Украиной. 

По имеющейся на данный момент 
информации, работа АМК в связи с 
блокадой путей сообщения украински-

ми националистами практически оста-
новлена. По заявлению различных ис-
точников, сейчас комбинат готовится 
перевести работу мартеновских печей 
в режим горячей консервации. Люди 
не понаслышке знакомые с металлур-
гией знают, как важен в данной сфере 
непрерывный цикл производства. Кро-
ме того, в данный момент частично при-
остановил деятельность «Днепровский 
металлургический комбинат имени Ф.Э. 
Дзержинского» (г. Каменское Днепро-
петровской области), также входящий 
в группу компаний «ИСД». Причиной 
остановки производства является от-
сутствие кокса, который поставляло 
на «ДМК» структурное подразделение 
«АМК» ПАО «Алчевсккокс». 

План поставок уже есть
В связи с этим, наш корреспондент 

отправился непосредственно на завод, 
с целью получить комментарии по это-
му поводу. Уже привычно руководство 
комбината от каких-либо комментариев 
отказывается – так нам сообщили на 
проходной. Однако удалось пообщать-
ся с простыми рабочими.

 «Некоторые думают, что после пере-
хода в ЛНР у нас снизятся зарплаты, 
однако, даже если так, эти лишения сто-
ят того, чтобы нас не убивали за наши 
же деньги», – отметил наш собеседник, 
пожелавший не указывать его имя. По 
его словам, подавляющее большинство 
рабочего коллектива меткомбината со-
гласно с такой позицией.

«Руководство комбината намере-
но сохранить предприятие и штат, 
– рассказал нам еще один сотрудник 
АМК. – Уже сообщили о том, что хоть 
и есть трудности, следующую зарпла-
ту (за февраль, прим. – «КВ») получат 
все и в полном объеме, хотя многие 
сейчас и без работы. Мы закончили по-
грузку вагонов – тоже будем отдыхать, 
пока не придет сырье. А план поставок 
транзитом через Россию был готов уже 
давно: у руководства все согласовано, 
и уже подготавливаются документы 
– теперь составы будут выходить в 
Россию, а оттуда заходить в Украину 
через Харьков», – рассказал сотруд-
ник меткомбината, также попросивший 
остаться неизвестным. Разумеется, в 
аппарате правления комбината пла-
ны на будущее строят оптимистичные, 
однако удачно все может разрешить-
ся только для руководства, но не для 
Украины. Народный Совет ЛНР преду-
смотрел все возможные варианты, и 
во избежание выгодных карателям 
лазеек установил четкий порядок и 
сроки вступления в правовое поле 
Республики: теперь выбор есть лишь 
у дирекции – найти в себе силы и до-
бровольно отказаться от преступных 
олигархических схем, или же навсегда 
покинуть страну вслед за хозяевами. 

Выгодное сотрудничество
Справедливые шаги ЛНР на пути к 

независимости своего государства и 
безопасности народа, могут стать при-
мером того, что ничего невозможного 
нет, и именно ситуация с Алчевским 
металлургическим комбинатом пока-
жет, способны ли мы реально бороть-
ся за то, за что три года назад отдава-
ли свои голоса на референдуме. 

Переход АМК – крупнейшего произ-

Справка
Индустриальный союз Донбасса 

(ИСД) – украинская металлургическая 
компания, в состав которой входит 40 
компаний Украины и других стран.

Контрольный пакет акций ИСД при-
надлежит пулу российских инвесторов, 
включающему одного из создателей 
металлургической компании «Евраз» 
Александра Катунина. Утверждалось, что 
сделка по покупке данного пакета акций, 
осуществленная в декабре 2009 года при 
участии «Внешэкономбанка», соверше-
на в интересах самого «Евраза». 

Владельцами еще 49,9% акций ИСД 
являются украинские предприниматели 
Сергей Тарута и Олег Мкртчан, которых 
украинская сторона, учитывая враждеб-
ные украинско-российские отношения, 
судя по всему, считает фактическими 
собственниками компании.

ОАО «Алчевский металлургический 
комбинат» (АМК) – одно из старейших 
предприятий Луганщины. Входит в со-
став компании «ИСД». На данный мо-
мент состоит в перечне предприятий, 
имеющих стратегическое значение для 
экономики и безопасности Украины. 
Основная продукция комбината – тол-
стый лист, чугун, сталь и прочее.

Генеральный директор – Тарас Григо-
рьевич Шевченко (родился 03.09.1954 
г. в с. Новоселовка Днепропетровской 
обл.). На нынешнюю должность назна-
чен в 2002 году.
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Юные мастера ручного мяча

Мяч – корзина – золото

Мини-футбол

Спорт силы и мужества

Команда гандболистов из Брянки завоевала бронзу на турнире среди 
юношей 2005-2006 г.р. в российском Новочеркасске

Спортсмены из Алчевска выиграли чемпионат ЛНР по баскетболу 
среди юношей

Почти 90 спортсменов из Луганска и Стаханова во Дворце спорта «Юность» 
приняли участие в первенстве Луганского высшего училища физической 
культуры (ЛВУФК) по прыжкам на батуте (акробатической дорожке)

«Вы всем доказали, что брянковчане отлично играют в гандбол! Не скрою, 
что очень непросто было организовать такую поездку в непростое время. Но 
никакая война не может помешать заниматься спортом и достигать новых 
высот! Мы и дальше будем всячески поддерживать и развивать не только 
гандбол, но и другие виды спорта в Брянке», – сказал на встрече с юными 
спортсменами Глава Администрации г. Брянки Николай Моргунов, при этом 
призвав их не забывать и об учебе.

«Покорение спортивных вершин должно совпадать с успехами в освоении 
школьной программы», –  подчеркнул мэр города.

Заместитель директора Брянковской СДЮСШОР по учебно-тренировочной 
работе Анатолий Вдовенко и тренер команды Игорь Атаманюк отметили вы-
сокий уровень подготовки спортсменов.

«Команды и тренеры, приехавшие из других городов, приглашали к себе 
на соревнования: в Новочеркасск, в Павловск, в Воронеж, причем, не только, 
нашу команду, но и других брянковских гандболистов», – отметил Атаманюк.

В завершение встречи Николай Моргунов вручил денежный приз лучшему 
игроку команды Владиславу Мосейчуку, а также угостил чаем и сладостями 
всех участников поездки.

Детская юношеская спортивная школа (ДЮСШ – примечание) города на-
чала свою деятельность в 1971 году, на тот момент спортивного комплекса 
«Юность», который относится к спортивной школе, не было даже в проекте. 
Ближе к 90-м годам его построили и ввели в эксплуатацию. Тогда он назы-
вался спортивным акробатическим комплексом «Юность», в котором на про-
тяжении долгих лет воспитывали юных акробатов. Случилось так, что для 
оптимизации работы школы, акробатов перевели в спортивный зал ДЮСШ, 
немного потеснив футболистов, которые в то время занимались в этом зале. 
Некоторое время комплекс «Юность» пустовал. Но нашлась организация 
спортсменов – тяжелоатлетов, которые стали арендаторами данного здания 
и начали его обустраивать. Они хотели сделать тренажерный зал и ринг для 
боксеров. К сожалению, в 2014 году начались боевые действия, и команда 
тяжеловесов покинула родные края.

Сейчас настало время привести спортивный комплекс в надлежащее со-
стояние и открыть двери для юных спортсменов, которые будут отстаивать 
честь города и Республики на спортивных аренах всевозможного масштаба. 
Это и послужило поводом для посещения руководством города комплекса 
«Юность».

Геннадий Карцев, после тщательного осмотра помещения,  наметил план 
мероприятий и задач по восстановлению данного объекта. Для полной ре-
конструкции требуется проведение электричества, водопровода, отопления, 
канализации и установка спортивного оборудования. Только после проведе-
ния этих работ это спортивное учреждение сможет возобновить свою работу 
и принять юных спортсменов.

18 февраля в Луганском учебно-воспитательном комплексе школа-гимна-
зия № 60 имени 200-летия образования города Луганска прошло Первенство 
Луганской Народной Республики по баскетболу среди юношей 2005 года ро-
ждения.  Участие в соревнованиях приняли команды из Луганска, Переваль-
ска, Алчевска и Антрацита. Первое место в турнире заняли спортсмены из 
Алчевска, второе место заняла команда из Луганска, третье – баскетболисты 
из Перевальска. Победители были награждены грамотами, медалями и куб-
ком Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Респуб-
лики.

Чемпионат г. Брянки
6 тур, 19 февраля (вс)

«Сатурн» – «Спартак» (Ломоватка) – 1:3 
Голы: Моренец – Штепа, Линевский, Захаров
 «Динамо» – «Ветераны» – 1:4 
Голы: Колесников – Михайлов, Бондарь, Карпец, Кальчук
 «Олимпик» – «Центр» – 3:0 
Голы: Часовских (2), Белоусов 
ФК «Брянка» – «Витязь» – 20:1 
Голы: Р. Агаев (9), С. Агаев (3), Макуев (3), Грушевой (2), Д. Белов (2), Ду-

ванов –Абрицкий
«Микро» – ФК «Брянка-2» – 1:0 
Гол: Качур
 «Комендатура» – «МЧС» – 3:2 
Голы: Казарин, Тарасенко, Бабаев – А. Ярмолич (2)
Лучшие бомбардиры чемпионата после 6 тура: 1. Р. Агаев (ФК «Брян-

ка») – 33 мяча, 2. Каковский (ФК «Брянка-2») – 17, 3. Козлов («Микро») – 14… 
Турнирное положение лидеров: 1. ФК «Брянка» (18 очков), 2. «Спартак» 

(18), 3. «Сатурн (13)…
Чемпионат г.Стаханова

19 февраля (вс)
Перенесенный матч 4 тура

Группа «С»
«ФОкус» – «Динамо» – 10:0
Голы: Алехин (5), Дереза (2), Дячук (2), Матвиенко

6 тур
Группа «А»

«Сокол» (Сокологоровка) – МЧС – 5:0
Голы: В. Ильченко (4), Козловский
«Топоры» –  СПЭТ – 12:5
Голы: Биховец (6), Новиков (2), Моренец (2), Елькин, Е. Чухлебов – Павлов 

(3), Захаров, Зубов
«Ветераны» – «Авангард» – 9:4
Голы: Марченко (6), Ан. Панов (2), С. Ильченко – Кучерешко, Сергеев, Ша-

шуто, Хандрус
Турнирное положение лидеров: 1. «Ветераны» (15 очков), 2. «Топоры» 

(12), 3. «Авангард» (12)…
Группа «В»

«Каменка» – «Колледж №62» – 3:2
Голы: Жуков, Новиков, Ларионенков – Энтентеев, Рудой
«Медколледж» – Адмирал – 9:2
Голы: Сависько (5), Маринкин (2), Мардус (2) – Касимов, Брене
Предупреждения: Мардус – Брене
«Интер» – «Челси» – 4:2
Голы: Сычев (3), Юшин – Кутняков, автогол
Предупреждения: Сычев – А. Юшко
Турнирное положение лидеров: 1. «Адмирал» (12 очков), 2. «Челси» (12), 

3. «Медколледж» (9)… 
«Группа С»

«Динамо» – «Союз» – 2:2
Голы: Бачурин (2) – Малащук, Куценко
Предупреждение: Малащук
«Кировск» – «Барс» – 3:1
Голы: Лисунов (2), Снисарь – Динисенко
Предпреждения: Кашкарев, Нестерук – Давыдов, Тиханов
Турнирное положение лидеров: 1. «Кировск» (12 очков), 2. «Тенерифе» 

(Первомайск) (12), 3. «ФОкус» (6)… 
Лучшие бомбардиры чемпионата после 6 тура: 1. Марченко («Ветера-

ны») – 30 мячей, 2. Биховец («Топоры») – 20, 3-4. Павлов (СПЭТ), Сычев 
(«Интер») – оба по 13…

Организаторами открытия спортивного зала являются активисты Обще-
ственной организации «Народная армия Донбасса» при поддержке Главы 
ЛНР Игоря Плотницкого. Торжественное открытие спортивного зала сме-
шанных единоборств Общественной организации «НАДО» посетил Глава 
Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий, временно исполняю-
щий обязанности министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Сергей На-
заревич, бойцы смешанных единоборств и молодежь Луганска. 

«Луганщина всегда была богата на талантливых людей, талантливых 
в разных сферах, в том числе и в спорте. Не один раз спортсмены Лу-
ганска поднимались на пьедесталы Олимпийских игр, Чемпионатов мира, 
различных спартакиад. Когда зарождалось это общественное движение, 
нельзя сказать, что я верил, что из этого получится что-то серьезное и 
большое. Но эти ребята смогли. Благодаря вот таким ребятам мы полу-
чаем не только первый спортзал, это будет комплекс спортзалов по всей 
территории ЛНР», – отметил Игорь Плотницкий. После торжественного 
открытия спортивного зала спортсмены из Общественной организации 
«НАДО» выступили с показательными боями по смешанным единобор-
ствам и борьбе, а руководитель военно-музыкального ансамбля Народной 
милиции ЛНР, второй гвардейской мотострелковой бригады «Новороссия» 
Роман Разум исполнил гимн общественной организации. Все участники 
мастер-классов получили медали и ценные призы, в виде боксерских пер-
чаток. Стоит отметить, что на данный момент в спортивном зале занима-
ются 150 человек, с которыми работают около 20 тренеров наивысшей 
категории. В дальнейшем будет открыто более десяти таких залов по всей 
территории Республики.

Возрождение спортивного объекта
В Кировске планируют восстановить спортивный 

комплекс «Юность»

В Луганске открыт первый в ЛНР спортивный зал 
смешанных единоборств

Воинов почтили спортом

В мини-футбольных соревнованиях приняли участие 4 команды из Стаха-
нова и Кировска: «Ветераны» (Стаханов), ГУ МВД (Стаханов), МЧС (Стаха-
нов) и ГУ МВД (Кировск). По итогам матчей, сыгранных в один круг, победи-
телем турнира стала команда кировского ГУ МВД, в трех матчах одержавшая 
две победы и один раз сыгравшая вничью. На втором месте  «Ветераны», на 
третьем месте – стахановское ГУ МВД.

Результаты сыгранных матчей:

18 февраля в спортивном зале стадиона «Победа», при поддержке Ста-
хановской региональной федерации футбола, состоялся турнир, посвя-

щенный 28-й годовщине вывода войск из Афганистана

ГУ МВД (Кировск) – ГУ МВД (Стаханов) – 3:1
«Ветераны» – МЧС – 2:2
МЧС – ГУ МВД (Стаханов) – 0:1

«Ветераны»  – ГУ МВД (Кировск) – 3:3
ГУ МВД (Кировск) – МЧС – 4:1
«Ветераны» – ГУ МВД (Стаханов) – 5:1
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После присоединения Азова к Рос-
сии в 1696 г. стало наглядно прояв-
ляться стремление Петра I поста-
вить Войско Донское под свой полный 
контроль. Особенно большое недо-
вольство царя вызывал прием казака-
ми беглых. Правительство само ну-
ждалось в рабочей силе, в рекрутах, 
в плательщиках налогов. Поэтому 
на Дон стали слать распоряжения о 
выдаче людей, пришедших на Дон по-
сле 1696 г., и о запрете впредь прини-
мать беглых. 

В сентябре 1707 г. на Дон прибыл 
крупный отряд полковника князя 
Юрия Долгорукого. Царь предписал 
ему проводить сыск беглых в каза-
чьих городках, арестовывать их и 
отсылать на прежние места жи-
тельства, а «воров и забойцев» от-
правлять под стражей в Москву или 
Азов. Сначала Ю. Долгорукий провел 
розыск в низовых городках и в самом 
Черкасском городке, затем разделил 
свои силы. Один отряд двинулся вверх 
по Дону, другой во главе с самим Дол-
горуким – вверх по Донцу. Сыск велся 
очень жестокими методами. Беглых 
ловили, клеймили, резали им ноздри и 
уши, заковывали в кандалы. Долгору-
кий арестовывал не только беглых, 
но часто и старожилых казаков. Дей-
ствия карателей вызывали возмуще-
ние в казачьих городках.

Донская казачья верхушка тоже 
была недовольна тем, как Долго-
рукий распоряжался на Дону. Кроме 
того, у донских казаков были пре-
тензии к слободскому украинскому 
Изюмскому полку из-за соляных вар-
ниц на реке Северский Донец. А цар-
ское правительство заняло сторону 
слободских казаков. В итоге, донские 
казаки решили убить жестокого ка-
рателя Долгорукого. Возглавил заго-
ворщиков атаман Кондратий Була-
вин. 

Восстание 
Кондратия Булавина

 В ночь на 9 октября 1707 г. казаки 
перебили офицеров из отряда Дол-
горукого и убили самого князя. Петр I 
выслал против них сильный каратель-
ный отряд, который возглавил видный 
донской старшина Ефрем Петров. 
Петров разгромил неокрепшие силы 
повстанцев. Сам Булавин бежал в За-
порожскую Сечь, где его укрыли. 

Весной 1708 г. Булавин появил-

Казаки во все времена считались 
отважными и бескомпромиссными 

защитниками русской земли. Если сего-
дня ты хочешь защитить родную землю 

Луганщины от фашизма, вступай в шестой 
отдельный мотострелковый полк (казачий) 

имени Платова Народной милиции ЛНР, 
вставай на защиту Родины! 

Приходи: ЛНР, Стаханов, 
ул. Островского, 12 

или звони по тел. 071-300-28-00.

СудаК заЛивНОй
Продукты: 1 кг филе свежего судака * по 1 корню моркови и пет-

рушки * 1 средняя луковица * 2-3 лавровых листа * 30-40 г желатина 
* соль по вкусу. 

Очищенную тушку судака хорошо промыть, разделать на филе и 
нарезать его по возможности на одинаковые порционные кусочки.

В кастрюлю положить кости, голову, зачистки и икру разделанно-
го судака, очищенные и нарезанные овощи (морковь, лук, петрушку). 
Добавить 2-3 лавровых листа, соль, залить холодной водой и сварить 
бульон. Готовый бульон процедить и отдельно отварить в нем порци-
онные кусочки судака. Куски готовой рыбы переложить шумовкой на 
глубокое блюдо и охладить. Из рыбного бульона приготовить желе. 
Для этого в бульон положить размоченный в холодной воде желатин 
(норма закладки дана в рецептах выше), растворить его, довести до 
кипения, а затем процедить сквозь марлю или салфетку, Поверх кус-
ков судака, красиво уложенных на блюде, положить кружки лимона, 
вареной моркови, украсить зеленью петрушки и осторожно залить 
желе. Заливного судака подавать к столу хорошо застывшим с при-
правами или соусом из тертого корня хрена с уксусом.

рецепты казачьей кухни

ся в верховых казачьих городках. 
Он был поддержан значительным 
большинством казаков. В апреле бу-
лавинцы разбили на речке Лисковатке 
отряд верных царю донских старшин 
и пришли в Черкасск, который заняли 
без труда 1 мая. На Войсковом круге 
были осуждены на казнь войсковой 
атаман Л. Максимов и царский сторон-
ник Е. Петров. Булавина избрали вой-
сковым атаманом. Булавин, придя к 
власти, попытался вести переговоры с 
Петром I и заявлял, что после перемен 
казаки готовы по-прежнему служить 
царю. Петр I в переговоры не вступал, 
а двинул на Дон войска.

Булавин разделил силы повстан-
цев. Отряд атамана Игната Некрасо-
ва двинулся вверх по Волге и осадил 
Саратов. Отряд Семена Драного по-
шел вверх по Донцу и разбил Сумский 
слободской полк. Сам Булавин гото-
вился к походу на Азов. 

2-3 июля царские войска разбили на 
Донце казаков Драного, сам атаман 
погиб. 5-6 июля казаки пытались взять 
Азов. Пока шло сражение, в Черкасске 
казачьи старшины организовали заго-
вор против Булавина. 7 июля Булавин 
был предательски убит, но заговорщики 
распустили слух о его самоубийстве. 

Новый круг избрал атаманом Илью Зер-
щикова, которому Булавин доверял и 
который принял участие в заговоре. 

На Дон вступили царские каратель-
ные войска во главе с князем Васи-
лием Долгоруким. В конце июля они 
заняли Черкасский городок. Верхушка 
казаков во главе с Зерщиковым выра-
зила им полную покорность. Долгорукий 
двинулся вверх по Дону, стирая с лица 
земли восстававшие городки и уничто-
жая их население. В городках, которые 
не примкнули к восстанию, казнили 
каждого десятого. Позже Долгорукий 
заявил, что истребил 23 500 казаков. 
Никогда ранее донское казачество не 
переживало такого разгрома.

В сентябре 1708 г. атаман Игнат Не-
красов увел своих казаков на Кубань 
во владения Крымского ханства. По-
следний отряд повстанцев Никиты Го-
лого был разбит карателями на Верх-
нем Дону в ноябре. К началу 1709 г. 
восстание на Дону было подавлено. 

Измена гетмана Мазепы
В 1708 г. в день победы под Лесной 

Петр I узнал об измене украинского 
гетмана Мазепы, 
который перешел 
на сторону швед-
ских войск. 

На Украине давно 
вызревал раскол 
между основной 
массой казаков и 
верхушкой, которая 
стала захватывать 
брошенные поляка-
ми земли и имения, 
богатеть и угнетать 
своих собратьев. 
Царское прави-
тельство было засыпано доносами 
на казачьих гетманов и полковников. 
Те в свою очередь боялись перемен, 
проводимых Петром I, которые могли 
пресечь их самовластие. 

Когда шведские войска Карла XII 

Розыск беглых на Дону
разгромили союзников Петра I и вы-
шли на территорию Украины, Мазепа 
решил, что Петр I уже побежден, и 
перешел на сторону Карла XII и его со-
юзника польского короля Станислава 
Лещинского. 

Вместе с Мазепой ушло очень мало 
казаков. Большинство остались верны 
союзу с Россией. Войска Меньшикова 
взяли Батурин, ставку Мазепы. Вскоре 
казаки выбрали нового гетмана Скоро-
падского и во главе с ним сражались 
против шведов.

Поддержали Мазепу запорожцы, ко-
торые боялись разрастания царской 
власти в низовьях Днепра и хотели от-
стоять свою независимость. Но 14 мая 
1709 г. Сечь была взята штурмом рус-
скими войсками и срыта до основания. 
Часть запорожцев во главе с кошевым 
атаманом К. Гордиенко бежала в ту-
рецкие владения и основала в Крыму 
«Новую Сечь». 

После Полтавской победы Петр I 
подтвердил права и вольности укра-
инских казаков, которые были гаран-
тированы им еще при Богдане Хмель-
ницком. Мазепа вместе с Карлом XII 
бежал в турецкие владения, где вско-
ре и умер. 

Изменение 
взаимоотношений государ-

ства и казачьих войск
Разгром Булавинского восстания 

позволил русским властям значитель-
но усилить свою власть на Дону. По 
указу Петра I от 18 декабря 1708 г. зем-
ля Войска Донского была включена в 
состав Азовской губернии. Часть сво-
ей территории, преимущественно по 
Северскому Донцу, казаки потеряли. 
В апреле 1709 г., когда на Дон прибыл 
царь, по его приказу были казнены 
ряд старшин, замешанных в поддержке 
Булавина, в том числе и Зерщиков. Но-
вого войскового атамана Петра Рамаза-
нова назначил сам Петр I без избрания 
его Войском Донским. С 1718 г. избра-
ние новых войсковых атаманов стало 
утверждаться царем, причем без пра-
ва переизбрания Войсковым кругом.

Изменения произошли во взаимоот-
ношениях власти и с дру-
гими казачьими войсками. 
3 марта 1721 г. все каза-
чьи войска были выведе-
ны из подчинения Кол-
легии иностранных дел, 
сменившей Посольский 
приказ, и переподчинены 
Военной коллегии. Это 
помимо прочего означало 
включение казачьих войск 
в состав российского госу-
дарства и присоединение 
их земель к России. 

С 1723 г. на Дону вре-
менно упразднен пост войскового ата-
мана. Атаман стал называться «на-
казным» (назначенным по наказу), так 
как назначался царской властью.

По материалам сайта 
www.kazaking.com

Гетман мазепа
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– В ваших руках имеется гораз-
до больше возможностей, нежели 
когда-либо, – начал беседу с об-
ращения к собравшимся корре-
спондент. – В настоящее время 
любой человек, просто имеющий 
возможность снимать даже на 
камеру мобильного телефона то, 
что происходит вокруг, находит-
ся в изначально равных условиях 
с любым средством массовой ин-
формации. 

По словам Димитриева, именно лю-
бительская журналистика, к которой 
можно отнести даже записи в соци-
альных сетях, диктует сейчас условия 
крупнейшим изданиям, задавая им 
формат вещания. Поэтому человек, 
дающий другим возможность созер-

В конце ноября прошлого года 
министр здравоохранения Украи-
ны Ульяна Супрун заявила на засе-
дании Кабмина, что по ее мнению, 
миллионы украинцев заражены ви-
русом гепатита С и даже этого не 
подозревают. Об этом сообщил теле-
канал «112 Украина». «Были прове-
дены бесплатные тестирование от-
носительно ВИЧ/ СПИДА, гепатита 
С и сифилиса. Я сегодня получила 
цифры от наших партнеров, и у 3% 
людей, которые были протестирова-
ны, обнаружен гепатит С. Это очень 
большое количество людей. Это 
миллионы украинцев, которые не 
знают, что больны», – подытожила 
Супрун. Действительно, 26 ноября в 
Украине прошла акция по бесплат-
ному анонимному тестированию на 
вирусы гепатита В и С, ВИЧ-СПИД и 
сифилис. Из протестированных 3006 
добровольцев выявилось 32 случая 
инфицирования ВИЧ-СПИД, 24 си-
филисом и почти сотня гепатитом, из 
них  15 человек инфицированы гепа-
титом В и 83 – гепатитом С. Цифры 
впечатляющие, но даже при округле-
нии результата, 3% от 42 миллионов 
– это 1 миллион 260 тысяч человек. 
Это много, и это больше миллиона, 
но не повод говорить о множестве 
миллионов, правда? К чему эти пу-

«Статистика знает все». Вот и укра-
инский Госстат жизнерадостно отчи-
тался перед населением, что оно, на-
селение, стало гораздо лучше  жить.

В частности,  за 2016 год замечено 
и подсчитано, что украинцы съели им-
портных продуктов больше, чем в про-
шлом году: мороженой рыбы на 26%, 
более дорогого рыбного филе на 82%, 
раков импортных – в полтора раза.

Рост потребления импортных сыров 
составил 32 %. Радуется служба госу-
дарственной статистики и тому факту, 
что впервые за последние три года 
стал расти импорт овощей «борще-
вого набора» – традиционных овощ-
ных культур, ранее выращиваемых на 
Украине.

Жиреющие от продовольственного 
изобилия и растущих доходов украин-
цы стали есть и больше сладкого – вот 
так выглядит нездоровый оптимизм 
Госстата от выросшего в 30 (в трид-
цать!) раз импорта сахара из тростни-
ка. Импортирует Украина и патоку, так 
как собственного производства стало 
не хватать – опять радостно подчерки-
вает украинская статистика.

Особое удовольствие доставляет 
подсчитать рост потребления экзо-
тических фруктов. Тут полная «пере-
мога»: благодаря снятию части ва-
лютных ограничений для импортеров 

В Донецкой Республиканской 
библиотеке для молодежи со-
стоялась встреча начинающих 
журналистов с военным корре-
спондентом Игорем Димитрие-
вым. В рамках беседы «Военный 
репортаж: Ближний Восток и 
Донбасс» экс-директор одесского  
телеканала «А-ТВ», закрытого 
украинской властью за «пророс-
сийский эфир», поделился своим 
видением современной журнали-
стики, в том числе, на примере 
богатого личного опыта.

Военкор Игорь Димитриев поделился опытом 
с молодыми журналистами ДНР

Минздрав предполагает, 
что миллионы украинцев 

неизлечимо больны

«Перемога» в цифрах 
украинской государ-
ственной статистики

цать то, чего они своими глазами ни-
когда не увидят, и соответствующий 
запросам нынешнего времени, может 
не только быть на равных с ведущими 
СМИ, но и во многом превосходить их, 
при этом, даже не имея соответствую-
щего образования.

– Когда мы начинали наш проект 
«А-ТВ», ни один из нас не был жур-
налистом. Тем не менее, мы доста-
точно быстро вышли на высокий 
уровень, потому что показывали 
то, что людям было интересно 
знать, и делали это так, дабы они 
смотрели это. 

Большую роль отечественных жур-
налистов видит известный военкор 
в условиях современной инфор-
мационной войны: беспристрастно 
показать окружающему миру проис-
ходящую действительность, дать 
зрителю или читателю возможность 
виртуально побывать в зоне кон-
фликта, чтобы тот имел возможность 
сам сделать выводы. Задача эта 
требует множества сил, как физиче-
ских, так и психологических, поэтому 
военный журналист должен быть го-
тов преодолевать встающие на пути 
трудности. 

– Были моменты, когда в Сирии 
совершались террористические 
акты, и было множество погиб-
ших. Это выглядело ужасно, и 
было тяжело, но приходилось со-
бираться с силами и спокойно сни-

гающие предположения с немысли-
мыми округлениями? Возможно, это 
связано с подписанным 15 августа 
2016 года самой гражданкой CШA 
Ульяной Cупpун, пpикaзом №835 «О 
проведении клинических испыта-
ний лекарственных средств и утвер-
ждении существенных поправок»? 
Приказ этот позволил иностранным 
производителям лекарств факти-
чески бесплатно тестировать их на 
украинцах, даже не утруждая себя 
получениями разрешений больно-
го на такое тестирование. Никто не 
может  предугадать результаты таких 
испытаний, особенно если они будут 
постоянными и относительно массо-
выми. Поэтому заранее нужно подго-
товить население к тому, что все они 
давно неизлечимо больны, просто 
пока не знают об этом. Умный ход. 
Рaнee эта иностранная гражданка 
ужe оcкaндалилась требованием, 
кaк можно cкоpee пpинять Зaкон о 
тpaнcплaнтaции оpгaнов. А в начале 
ноября прошлого года, в Виннице, 
эта же недо-исполняющая обязанно-
сти здравоохранительница заявила, 
что Министерство больше не соби-
рается лечить украинских онкоболь-
ных.

Ника Апрельская

украинцы съели бананов больше на 
33%, цитрусовых на 26%, а ананасов 
с финиками и вовсе на 66%.

Статистика знает и то, где же во всем 
этом кроется «зрада». Но промолчит.

Ведь нетрудно догадаться, отчего 
вдруг украинцы, резко обнищавшие за 
последние три года, еле сводящие кон-
цы с концами, стали употреблять исклю-
чительно импортные продукты, включая 
пресловутый «борщевой набор».

Потому что аграрный сектор эконо-
мики на некогда сытой, «кормившей» 
продуктами чуть не половину Совет-
ского Союза, Украине стремительно 
падает в пропасть. Еще совсем недав-
но Украина была серьезным экспор-
тером  продуктов питания в Россию, 
например. Собственное производство 
недорогих и качественных продуктов, 
овощей, мяса  не оставляло импор-
терам шансов на захват внутреннего 
рынка. Ну, разве что бананы и цитру-
совые, по понятным причинам, без-
условно, импортировались.

Но импортный «борщевой набор»?!  
Это полный крах для страны, облада-
ющей 10% мировых запасов черно-
зема лучшего в мире качества.  Крах 
правительства, неспособного управ-
лять  ни государством, ни его природ-
ными богатствами, ни народом. 

Ника Апрельская

мать этот ужас чтобы зритель, 
который находится далеко от 
зоны боевых действий, увидел, как 
обстоит ситуация на самом деле. 

Ближний Восток стал основной те-
мой общения: молодые журналисты 
задавали интересующие их вопро-
сы, познавая сирийскую войну – как 
отдельный конфликт, так и в паралле-
лях с карательной операцией против 
народа ЛНР и ДНР. 

Завершая встречу, Игорь Димитри-

ев пожелал собравшимся удачи в их 
будущей работе, призвав помнить не 
только о морально-этических нормах 
журналистики, но и о собственной без-
опасности. 

– Большинство гостей, как я 
вижу, здесь девушки: что ж, вам 
будет трудно, но это не значит, 
что у вас ничего не получится! 
Ежедневный труд, старания – и 
скоро о вас узнают все. 

Георгий Медведев

Фо
то

: y
an

de
x.r

u

Фо
то

: y
an

de
x.r

u

Фо
то

 ав
то

ра



Казачий вестник стр.9Новороссия №8 (118)
22 февраля 2017 г.

Кажется, Захар Прилепин за три года перебрал весь арсенал человека твор-
ческого: гуманитарка, которую писатель поставлял сюда тоннами; музыка 
(одна песня «Капрал», написанная в Донецке, чего стоит); глагол, которым 
он жжет сердца людей по обе стороны линии фронта в публикациях и кни-
гах. Последние пару лет он официально занимал должность советника Главы 
ДНР. Казалось бы, чем еще писатель может помочь Донбассу?

Мы публикуем выдержки совсем свежего интервью с Прилепиным Алек-
сандра Коца, спецкора «Комсомольской правды» на Донбассе. Захар При-
лепин был назначен заместителем командира одного из батальонов ДНР, а 
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко лично вручил 
погоны майора писателю.

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
СПЕЦНАЗ»

тель, поэтому ничего не должен делать, 
меня совершенно не волнуют. Я хочу – 
пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война. 
Это как во время Великой Отечествен-
ной. Все эти замечательные товарищи в 
лице Симонова, Долматовского, они все 
писали, все носили оружие. И все имели 
воинские звания.

– Если придется стрелять…
– Я офицер. Естественно, придется 

стрелять. Здесь я не ощущаю себя 
писателем. Тут есть некоторая слож-
ность. Я ее даже скрывать не буду. 
Все-таки непосредственно управле-
нием подразделений я занимался, 
страшно сказать, 20 лет назад. Поэто-
му какие-то вещи надо в голове просто 
реанимировать. И я этим стремитель-
но занимаюсь.

– А семья?
– Семья мысленно, душевно со 

мной.
«ВАТНИК» ПУШКИН

Знакомая трасса на юг. Сколько раз 
мы мотались туда-сюда во время «ак-
тивной фазы» войны на Донбассе в 
2014-м и в 2015-м... Вот тут, у Тельмано-
во, мы остановились около ополченцев 
ночью, возвращаясь из Новоазовска в 
Донецк. Спросили, как дальше дорога. 
Нормально, говорят, только пулеметчик 
с тепловизором с горки работает, акку-
ратнее езжайте. А как поедешь акку-
ратнее мимо пулемета? Развернулись, 
поехали по темноте обратно. Увидели 
справа в полях идущий на нас танк с 
фонарями. Испытали инфернальный 
ужас. И Захар прекрасно понимает, о 
чем я. За три года он несколько раз 
чудом избежал плена. Бывало, «опол-
чи-махновцы» под стволы ставили. 
Буквально в минуты расходился с вы-
ходившими из окружения украинскими 
колоннами. Да и на передке он за эти 
три года бывал чаще, чем иные писа-
тели на свежем воздухе. Короче, на 
одном языке говорим.

– Я пытался знакомым рассказы-
вать из мирной жизни. Не понима-
ют. А ты в интернет-сетях такие 
баталии ведешь. Не жалко автору 
романа «Обитель» размениваться 
на эти «терки» в Фейсбуке?

– Нет, не жалко. Да это все фигня. 
Если ты живешь, а не лежишь в гро-
бу, то времени написать еще 25 рома-
нов более чем достаточно. Я вообще 
по этому поводу не парюсь. Знаешь, 
такие слова у Пушкина были. Он же 
был абсолютный империалист, «ват-
ник». Нынешние Проханов с Лимоно-
вым не ведут себя столь радикально, 
сколь вел себя Пушкин. И он сказал, 
что война гораздо более важное за-
нятие, чем собачья свадьба нашей 
литературы. Чаадаев 9 лет отслужил. 

Он сначала был гренадер, а потом 
служил в гусарском полку у Дениса 
Давыдова. В каких боях участвовал, 
чем занимался, за что получил свои 
награды. Всю эту информацию я раз-
рывал просто по крупицам. Эти люди 
были просто аномального мужества. 
Настоящие донецкие ополченцы. Кро-
ме того, что они воевали, они еще и 
на дуэлях стрелялись, не переставая. 
Я сегодня таких литераторов в России, 
честно говоря, не очень знаю. Мы все 
больные дети Серебряного века, на-
чала ХХ века. Наркомания, свальный 
грех, привычка отделять, типа Роди-
ну я люблю, а государство не люблю. 
Нам надо не в Серебряный век воз-
вращаться, не к ахматовским сиротам 
надо, а в Золотой век. В век Пушкина. 
Потому, что там, у большинства людей 
были более чем четкие представления 
о Родине и любви.

– И не всегда с властью дружны 
были...

– Они были декабристами, писали 
«во глубину сибирских руд» послания, 
еще что-то. Они все были смутьяны, 
нацболы. Если какая-то движуха на-
чиналась, если война, тут же самый 
большой либерал, человек, придумав-
ший словосочетание «квасной патри-
отизм» Петр Вяземский, сразу пошел 
на войну 1812 года. Потом война с 
Турцией. Они с Пушкиным оба Бен-
кендорфу пишут письмо, что хотим в 
действующие войска. Это 1831 год. А 
у них в 1825 году повесили пять дека-
бристов – ближайших друзей. Огром-
ное количество, двести человек уехали 
в Сибирь. Причем из них порядка 50 
литераторов, поэтов. Сегодня эту ситуа-
цию воспроизведите. Представьте себе 
Бориса Акунина условного или Дмитрия 
Львовича Быкова, которые пишут главе 
охранки письмо: «Хотим отправиться 
в действующие войска». Невозможно 
представить. Причем Пушкину и Вязем-
скому отказали. И Пушкин взял и само-
чинно отправился на Кавказ. Приехал 
на лошадке, в черной бурке, с писто-
лем, умчался на позиции. Казаки ата-
куют, он вперед казаков скачет. За ним 
офицеры мчатся: «Саша, Саша, не 
обездольте русскую поэзию!»

«УКРАИНЦЫ – ПРОСТО ЗА-
БЛУДШИЕ ДЕТИ»

Выгружаемся под Коминтерново (по-
селок на юге ДНР – ред). Здесь один 
из отрядов Прилепинского батальо-
на будет нести службу на передовой. 
До украинских позиций где 800, где 
400 метров. Парни оборудуют опор-
ный пункт, таскают буржуйки, мешки с 
песком. Захар уточняет, что еще надо, 
чего не хватает. С той стороны ухает 
артиллерия. Снаряды ложатся в сто- Страницу подготовила Татьяна Дремова

Я стою в расположении воинской 
части в Донецке. Небольшой отряд 
бойцов оттачивает свое мастерство 
владения автоматом. Вдоль строя, не 
спеша, прохаживается Захар – в ка-
муфляже и с пистолетом ТТ на бедре. 
Знакомьтесь, майор Прилепин, заме-
ститель командира батальона спец-
наза по работе с личным составом ар-
мии ДНР. Замполит. Или политрук. На 
Донбассе мы встречаемся не в первый 
раз и давно перешли на «ты».

– Захар, у тебя только что вы-
шла книга «Взвод» – о писателях, 
которые были офицерами, опол-
ченцами, участвовали в различ-
ных войнах и конфликтах. И вдруг 
мы узнаем, что ты решил взять в 
руки оружие...

– Литература тут не причем. Так или 
иначе, жизнь была связана со службой 
в свое время (Захар служил в ОМОНе, 
в том числе бывал в командировках в 
Чечне – ред.). Я боюсь в патетику сва-
литься, но совершенно очевидно, что 
Донбасс – это зона ответственности не 
перед жителями Донбасса или Украи-
ны, а перед будущим России. Если нам 
здесь удастся чего-то добиться, зна-
чит, у нас получится везде, на любых 
направлениях. У меня есть определен-
ные возможности, и я не вижу причин 
оставаться в стороне. По моей инициа-
тиве уже создано подразделение и мы 
будем стремиться к тому, чтобы на бе-
лом коне въехать в какой-нибудь близ-
лежащий город, который был оставлен 
нами в силу разных причин.

– Что за люди в батальоне?
– Здесь 90 процентов – мужики по-

воевавшие. Большинство местные. Я 
знал, где взять этих людей. Причем мы 
могли, конечно, предоставить людей 
гораздо больше. Но сказали: нужен 
батальон. Собрали батальон. Сейчас 
в России из числа товарищей просто 
очередь стоит: ребята, возьмите нас, 
мы хотим, мы приедем. Товарищей по 
разнообразной бывшей политической 
и околополитической деятельности 
огромное количество.

– Ты ощущаешь некую свою преем-
ственность с героями «Взвода»?

– Вообще, когда я стал заниматься 
этой темой, у меня в голове сформу-
лировалась фраза: «За нами стоит 
спецназ русской литературы». Мы ко-
нечно имели представление, что Гуми-
лев служил где-то, Лев Толстой... Но 
на самом деле список этот огромен. 
В России с XVIII века я насчитал бо-
лее сотни поэтов и писателей, у кото-
рых жизнь была напрямую связана с 
воинской службой. 

«НЕ ОЩУЩАЮ СЕБЯ 
ПИСАТЕЛЕМ»

Вместе с майором Прилепиным мы 
выезжаем в сторону южных границ 
непокорного Донбасса. Едем по сол-
нечному Донецку. С улицы Артема – в 
сторону Ленинского проспекта. Оттуда 
– налево, в район Боссе. Трамвайный 
круг на «Донецкгормаше». Рассказы-
ваю Захару о страшном обстреле в ян-
варе 2015 года. Здесь тогда под укра-
инскими снарядами в утренний час пик 
погибли сразу 15 мирных жителей.

– И ведь наша «прогрессивная 
аристократия» таких вещей не за-
мечает.

– Да, не замечает. Это масштаб-
ное расчехление. Потому что весь 
этот пресловутый гуманизм россий-
ской интеллигенции оказался чистым 
фарисейством. Виктор Шендерович 
говорит, что мы все ответственны за 
Авдеевку (город под Донецком, где 
недавно произошли жестокие бои, 
находится под контролем украинской 
армии – ред.). А о том, что у нас на 
Донецк за последние две недели упа-
ло больше 10 тысяч снарядов всех 
возможных калибров, даже речи не 
идет. Погибли мирные жители. Комму-
никаций разрушенных – просто колос-
сальное количество. В целом, мне и 
сказать больше нечего. Все слова уже 
произнесены давно. Все понятно. Тут 
уже просто стоит вопрос выбора – ты 
за этих или за тех? Туда или сюда?

– Ты переехал «сюда». Оружие 
в руки взял. Есть ведь вероят-
ность, что придется стрелять. 
Тебя это не смущает?

– Нет, конечно, меня ничего не смуща-
ет. Все эти кривляния, что вот ты писа-

роне Саханки. Вспоминаю, как выво-
зили из нее из-под обстрелов девочку 
Настю с пороком сердца. А бабушка 
ее разговаривала по-украински.

– А есть что-нибудь на Украине, 
за что ты ее любишь?

– Я люблю украинскую мову. Я знаю 
украинские песни, поэзию, литературу. 
Люблю их вышиванки, кухню. Но я лю-
блю это не как украинское. Я люблю 
это как свое. У меня прабабушка была 
украинка. Наши русские националисты 
говорят, что нет никаких украинцев, 
что их создал Ленин или они созданы 
в 1995 году. Моя прабабушка не гово-
рила на русском языке. Она говорила 
на суржике. Это было сто лет назад. 
Говорить, что никаких украинцев нет, 
это смешно. Есть украинцы, есть ар-
мяне, есть чеченцы, есть якуты, морд-
ва. А украинскую культуру и украинцев 
унижать не надо. Надо их обнять и 
сказать, что единственные люди, ко-
торые сохранят истинное украинство, 
все ваши-наши вышиванки, все ва-
ши-наши борщи и всю вашу-нашу поэ-
зию и литературу, это русские люди. 
Мы – хранители вашего украинства.

– А некоторые в Москве наобо-
рот кричат, что надо всю Украину 
переформатировать.

– У нас есть Граф – командир взвода. 
Он говорит: «Я периодически слышу 
голоса из России, и здесь некоторые 
ополченцы уже говорят, что мы воюем 
с Украиной. Я категорический противник 
этого. Я русский, говорю на русском язы-
ке, ребенок русского социума и русской 
культуры, но я не считаю, что мы воюем 
с украинцами». Эти квазинационали-
сты, сидящие в Москве, ни разу сюда в 
жизни не приезжавшие, они без конца 
пишут и пишут о том, как они должны 
русифицировать всю Украину. Здесь 
сидит Граф, воюющий с 2014 года, че-
ловек, которого убивали 258 раз, и он с 
Украиной не воюет, а воюет с нацистски-
ми бандформированиями. А там сидят 
эти упыри, которые воюют с Украиной из 
Москвы. Я не могу это все себе в голо-
ве уложить. Ну, приезжай сюда и воюй с 
Украиной. Давай, вперед!

– Конечные цели какие у этой 
войны?

– Киев – конечная цель. Скрывать не 
станем.

– Киев для того, чтобы поменять 
там власть, или Киев для того, 
чтобы присоединить к России?

– Киев – русский город. Русский укра-
инский город. Наше дело маленькое. 
Наверху решат. Но я думаю, что таких 
ошибок, которые были с Януковичем, 
быть не должно. Они прекрасно отда-
ют себе отчет, что посадить какого-ни-
будь условного Сидорова, Тимошенко 
и Медведчука, обо всем с ним догово-
риться, а через даже не четыре года, 
а через месяц он совершит полную 
перезагрузку, и опять начнется то же 
самое. Я думаю, что у них хватит ума 
такие вещи больше не совершать. Вся 
Украина – цель. Никакой другой цели 
быть не может.

– Во что ты веришь в этой жизни?
– Бог есть. Очевидным совершенно 

образом. Есть очень добрый, очень 
терпеливый, во всем помогает. Нет 
вообще даже в человеческом созна-
нии представления и границ его мило-
сердия. Есть. Старается изо всех сил. 
Искренне верю, что Россия святая, Бог 
есть, ты умрешь. Эти вещи простые. 
Мы – спасители мира. И надо в этом 
отдавать себе отчет. Мы – храните-
ли не традиции, это слово может, что 
угодно в себя вмещать. А просто хра-
нители здравого человеческого смыс-
ла. Хранители того, что оставляет че-
ловека человеком.

– С той стороны-то Бог тот же.
– Для всех один. Они дети заблуд-

шие. Деки приезжал, легендарный 
сербский снайпер, он говорит, что с 
«Азова» (украинский националистиче-
ский полк – ред.) взяли пацана в плен, 
совершенно идеологически заряжен-
ный, мама не горюй. Посадили на под-
вал, дали учебник истории за седьмой 
класс. Он его прочитал, заставили 
пересказать. В общем, остался здесь, 
в ополчении. И воюет теперь. Они об-
манутые просто. Они просто не знают 
элементарных вещей. Их надо до них 
донести.
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и держитесь друг от друга подальше. 
И неважно, кто прав, кто виноват. Чем 
навязываться друг другу и искушаться 
– лучше заранее убежать от греха.

Но как ощутить это внутреннее про-
щение? Попробуйте мысленно пре-
дать обидчика в руки Божьи. Но речь, 
ни в коем случае, не идет о злорадном 
ожидании человеческих мук. Даже 
чувствуя, как все внутри кипит и бо-
лит, даже будучи не в состоянии лично 
простить, мы должны просить обидчи-
ку Божьего прощения. Это самое луч-
шее, самое высшее на пути проще-
ния – когда мы искренне хотим, чтобы 
Господь был милосерд к обидевшему 
нас.

Поэтому в Прощеное воскресение и 
говорят: «Бог простит». Это значит, что 
в вечной жизни, в Царстве Небесном 
мы пожелали этому человеку быть 
прощеным Богом.

Этап пятый: если злость не 
проходит, забудь о своем враге

Бывает, что время идет, а мы никак 
не можем забыть свою боль, простить 
обидчика. Наша вражда перешла в 
хроническую стадию. На этом этапе 
правильнее всего постараться искрен-
не забыть врага своего. Перестать о 
нем думать.

Представьте, что вы мчитесь в маши-
не по прямой гладкой дороге. И вдруг 
решаете резко поехать назад. Если вы 
просто на полном ходу переключитесь 
на заднюю передачу – то не только не 
поедете назад, вы машину угробите. 
Сначала надо затормозить, остано-
виться, и только потом трогаться зад-
ним ходом в обратном направлении.

Вот этот тормозной путь и остановка 
– и есть путь от гнева и ненависти к про-
щению и миру. Нам обязательно нужно 
успокоиться и даже пройти некий этап 
равнодушия по отношению к обидчику.

Умение прощать не дается просто 
так – его следует в себе развивать.

И не в последнюю очередь это уме-
ние взглянуть на человека шире, чем 
мы привыкли. Ведь когда мы причис-
ляем кого-то к врагам, то мы видим в 
нем только одну какую-то грань, ко-
торая нас раздражает и обижает. Мы 
можем даже приравнять человека со 

всем его многообразием к какому-то 
одному его поступку. Но люди-то 
устроены сложнее!

Нужно понимать, что зло, сотворен-
ное человеком, не отражает всей его 
сущности.

И важнейшее из умений – навык 
видеть в каждом нечто доброе. Ведь 
именно так прощает нас Бог – видит в 
каждом за множеством грехов доброе 
начало.

Этап шестой: молись 
за врагов своих

Следующая стадия избавления от 
греха вражды – это молитва. Безуслов-
но, она должна присутствовать и на 
всех предыдущих этапах. И на первой 
стадии мы молимся Богу, прося убе-
речь нас от зла. И во время конфлик-
та хорошо бы не запальчиво отвечать 
собеседнику, а помолившись в сердце.

Тем не менее, на предыдущих стади-
ях молитва – это средство, на данном 
же этапе она становится целью. Именно 
молитва за человека – самое большое 
добро, самое главное проявление лю-
бви, которое мы можем сделать.

Ведь на самом деле всерьез, искрен-
не простить не получается. Надо при-
знать в себе это и перестать мучить и 
насиловать свою душу, требуя от нее 
непосильного.

А молитва за человека, в которой мы 
хотя бы через собственное «не хочу 
и не могу» желаем ему мира, нам по 
плечу.

Только не надо выискивать всюду 
своих старых недругов, чтобы «испы-
тать» себя – мол, простил я или нет. 
Во-первых, это может воспламенить 
старую обиду. А во-вторых, это может 
привести еще к худшему греху: к гор-
дости. Мол, вот я какой, всех прощаю.

Чтобы уберечь нас от этого, Господь 
может и не дать нам сладкого чувства 
прощения. Но следует сделать то, на 
что мы способны: не желать зла, ис-
кренне пожелать нашему недругу Бо-
жьего прощения. Достаточно даже 
мысленно сказать – «Бог простит».

Этап седьмой: уклонись от 
зла, сотвори благо

Может быть, это прозвучит неожи-
данно, но враг в наших добрых делах 
нуждается даже больше, чем друг. Ко-
нечно, друзьям надо помогать, надо 
их поддерживать… но друзья и так нас 
любят. И если взаймы даете тем, от 
которых надеетесь получить обратно, 
какая вам за то благодарность?

А делание добра врагу имеет огром-
ный смысл, как для нашей собствен-
ной души, так и для отношений с на-
шим обидчиком. Ведь такое наше 
поведение, возможно, послужит ему 
толчком для того, чтобы с нами поми-
риться и нас простить. В конце концов, 
вражда – обоюдоострое оружие, и на 
другой ее стороне – такой же человек, 
такая же обида, которую так же надо 
исцелять.

Священник Константин Кобелев
Источник: Милосердие.Ru

Этап первый: не заведи себе 
врага

Самый правильный способ пове-
дения с врагами – вовсе врагов не 
иметь. Первая стадия достижения 
мира с обидчиками – избегать ситуа-
ций, когда люди становятся таковыми. 
Чаще всего вражду между людьми со-
здает грех. Поэтому надо быть внима-
тельным к себе, анализировать свое 
поведение, не уходить в эмоции. Если 
вы чувствуете рост напряженности в 
отношениях с кем-либо, постарайтесь 
быть именно в эти моменты тише, 
смолчите, потерпите, если возможно, 
постарайтесь просто сделать паузу в 
общении.

Этап второй: конфликтуя, не 
переходи на личности

Но вот не хватило сил удержать-
ся на первой ступени, и конфликт 
произошел. Надо отметить, что кон-
фликты с людьми возникали даже у 
самого Господа Иисуса Христа. По-
рой без прямого конфликта невоз-
можно прожить на земле, сохранив 
свои взгляды и убеждения, свою 
душу. Иногда действительно возни-
кают ситуации, когда нужно открыто 
постоять за правду, не побоявшись 
противостоять злу.

Но при этом нужно разделить чело-
века и его действия и противостоять 
не человеку, а его неверным действи-
ям. Осудить грех, но не грешника. Сам 
грех не нуждается в оправдании, это 
даже опасно: если мы перестанем 
осуждать грех, то можем утратить по-
нимание границ между правдой и не-
правдой.

Не осуждать человека – не значит 
безвольно позволять ему и дальше 
совершать неприглядные поступки.

Неосуждение не имеет ничего об-
щего с попустительством. Более того, 
в случае, если человек упорствует в 
своем грехе, с ним следует разорвать 
общение.

Этап третий: предай 
обидчика Богу

Вот конфликт исчерпан, а в отноше-
ниях с человеком появился разлом – 
обида. В нас горит жажда мести, явно 
или тайно. На этой стадии правильнее 
всего не изыскивать подобные воз-
можности, не ратовать «за справедли-
вость» – а всецело предать своего 
обидчика в руки Божьи. Если он досто-
ин наказания – пусть его накажет Бог.

Наказание Господне – это не столь-
ко кара за грех, сколько вразумление 
человека, недаром само слово «нака-
зание» происходит от слова «наказ».

Видя, что мы сами бессильны вразу-
мить обидчика, мы вполне можем про-
сить Божьего вразумления для него 
(не боли и не муки просто в отместку!), 
а уж Господь управит Сам, как лучше, 
полезнее и доходчивее для человека.

него – да, но тянуть лямку дружбы или 
иных близких отношений необязатель-
но и даже вредно.

Например, если муж без конца из-
меняет жене, то ей, внутренне про-
стив изменника, позволяется оставить 
такого мужа, чтобы сохранить самое 
себя от разрушения.

Нельзя попустительствовать греху 
и потому, что он все усугубляется и 
усугубляется, и привести это может к 
настоящей трагедии. Например, если 
жена без конца будет прощать мужу 

рукоприкладство и оставаться с ним, а 
он не станет менять свое поведение, 
то кончиться это может тем, что муж 
окажется в тюрьме, а жена – в могиле.

Поэтому нет необходимости натуж-
но «дружить» с тем, кто нас без конца 
обижает. Прости – и отойди.

На приходе бывают ситуации, когда 
кто-то из прихожан не ладит друг с дру-
гом, хотя оба – замечательные люди, 
но вот есть какое-то недопонимание… 
Ну что поделать, не всегда получается 
со всеми быть в друзьях. Это было бы 
идеально, но люди не дотягивают до 
идеала.

Священники в таком случае сове-
туют: не клеятся взаимоотношения – 
попросите друг у друга прощения, ну 

Прощеное воскресенье: 
7 этапов прощения

Этап четвертый: 
отойди с миром
Есть распространен-

ное заблуждение: раз 
после конфликта отно-
шения не восстанови-
лись, значит, люди не 
простили друг друга. Но 
это не совсем так.

Человек ведь не мо-
жет в одночасье стать 
другим, измениться. Но 
и от нас не требуется 
продолжать отношения 
с без конца обижающим 
нас человеком. Не надо 
держать внутри себя 
зла и обиды против 
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Мюнхенская 
конференция

18 февраля в Мюнхене прошла 
основная программа междуна-
родной конференции по без-
опасности

«Мы санкции с ЕС не сни-
мем…»

главным событием дня стали выступ-
ления министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова и канцлера ФРг ангелы 
Меркель. Также внимание было прикова-
но к речи вице-президента СШа Майкла 
Пенса, который выступал от лица нового 
американского лидера Трампа. По сути, 
Лаврову пришлось отвечать на заявле-
ния предыдущих ораторов, выступавших 
с критикой в адрес Москвы. Министр 
заявил, что Россия не согласна с обвине-
ниями в свой адрес в попытках подорвать 
так называемый либеральный мировой 
порядок. Лавров заверил, что Россия хо-
чет прагматичных и взаимоуважительных 
отношений с СШа. Лавров считает нело-
гичным увязывать снятие санкций с Моск-
вы с выполнением минских договоренно-
стей исключительно Россией. а ответные 
санкции в отношении Европейского союза 
не будут сняты до полного выполнения 
этих соглашений: «Мы тоже хотим, чтобы 
минские договоренности выполнялись, 
и мы свои санкции против Евросоюза не 
снимем, пока минские договоренности не 
будут выполнены, это тоже надо пони-
мать». Официальный представитель МиД 
России Мария Захарова прокомментиро-
вала выступление Лаврова. Она сообщи-
ла в Facebook, что «никто не улюлюкал, не 
топал ногами и не смеялся, как два года 
назад». 

Непонятная позиция 
Меркель

Меркель много говорила о России. Она 
констатировала провал усилий Запада в 
налаживании отношений с Москвой. Рас-
суждая о глобальной террористической 
угрозе, Меркель призвала мировое сооб-
щество «провести четкую границу между 
мирным исламом и исламским террориз-
мом» и привлечь к усилиям по борьбе с 
экстремистами мусульманские страны. 
говоря о миграционных потоках, Меркель 
признала, что ЕС оказался не готов к 
столь большому числу беженцев и «дол-
жен сосредоточиться на этом важном вы-
зове». Пассаж Меркель о неконструктив-
ной роли России в отношениях с Западом 
удивил ведущего научного сотрудника 
Центра германских исследований инсти-
тута Европы Ран александра камкина. 
«на протяжении 1990-х годов российская 
дипломатия выступала полностью в фор-
мате интересов ЕС и СШа. Это была сер-
вильная дипломатия, которая по факту не 
проводила собственные национальные 
интересы государства. Если даже та-
кая дипломатия, с точки зрения госпожи 
Меркель, не является конструктивной и 
свидетельствующей об отходе России 
от принципов мышления времен холод-
ной войны, то это вызывает, по меньшей 
мере, удивление», – сказал камкин газете 
ВЗгЛЯД. Эксперт не отрицает, что были 
за это время и периоды, когда отношения 
России и Запада ставились под сомне-
ние. Среди них – наТОвские бомбежки 
Югославии, агрессия грузии против Южной 
Осетии и последующее принуждение Тби-
лиси к миру, «когда европейский истеблиш-
мент однозначно принимал сторону гру-
зинской стороны, обвиняя Россию в якобы 
нарушении международного права».   

Мало конкретики
Жестким оказалось выступление Майк-

ла Пенса. говоря об отношениях с Рос-
сией, он указал, что Трамп верит в воз-
можности Вашингтона и Москвы найти 
новые точки соприкосновения. В то же 
время он призвал Россию отвечать за 
свои действия на украине. на эту реплику 
тут же ответили в Москве. как передает 
Риа «новости», глава комитета Совета 
Федерации по международным делам 
константин косачев заявил, что в Рос-
сии разочарованы этим тезисом. косачев 
подчеркнул, что в России хотели бы услы-
шать от СШа, в чем именно Вашингтон 
видит возможности для нормализации 
отношений с Москвой. 

Андрей Резчиков

КолонКа репортераПросят изгнать Сороса

Взрыв в мечети
В результате теракта в суфийской 

мечети в пакистанском городе Се-
хван погибли 74 человека, более 300 
пострадали, сообщают СМИ. Как со-
общали очевидцы, смертник пред-
принял неудачную попытку бросить 
гранату в толпу молящихся, а после 
подорвал себя, передает ТАСС со 
ссылкой на Geo TV. Он использо-
вал для взрыва около 8 кг динами-
та с болтами и гайками в качестве 
поражающих элементов. Террори-
стическая организация «Исламское 
государство» заявила, что несет от-
ветственность за теракт. 

Назначена дата выборов
Президентские выборы в Кирги-

зии пройдут 19 ноября, сообщили в 
администрации Алмазбека Атамба-
ева. Дата проведения выборов была 
озвучена на встрече президента и 
главы ЦИК Киргизии Нуржан Шайл-
дабековой. Киргизские законы гласят, 
что президент избирается на шести-
летний срок и может занимать этот 
пост только раз в жизни. Атамбаев 
не раз говорил, что не будет готовить 
себе преемника.

Трагедия в Тайване
По данным спасателей, на острове 

Тайвань на шоссе недалеко от города 
Тайбэй опрокинулся экскурсионный 
автобус, в момент аварии в салоне 
находились 44 человека, 28 из них 
погибли. На крутом участке дороги 
автобус перекинулся через бетонное 
ограждение у края дороги и опроки-
нулся на правый бок, передает РИА 
«Новости» со ссылкой на Централь-
ное информационное агентство 
Тайваня (CNA). По предварительным 
данным полиции, причиной аварии 
могло стать превышение скорости, 
однако устанавливается точная при-
чина случившегося. 

Привели к присяге
В Ашхабаде прошла церемония 

инаугурации 59-летнего Гурбангулы 
Бердымухамедова, который переиз-
бран на пост президента Туркмении. 
Он получил удостоверение главы го-
сударства и стал президентом еще на 
семь лет. Бердымухамедов победил 
на выборах с результатом 97,69% го-
лосов. 

Не признали
Совет коммуны Кальштадт, рас-

положенной в федеральной земле 
Рейнланд-Пфальц в Германии, отку-
да в 19 веке эмигрировали бабушка и 
дедушка Дональда Трампа, отказал-
ся присвоить нынешнему президенту 
США статус почетного гражданина, 
сообщил местный бургомистр Томас 
Яворек. По его словам, данное зва-
ние еще никогда в коммуне не присва-

ивалось и так останется и впредь. По 
информации СМИ, дед Дональда Фре-
дерик Трамп (урожденный Фридрих 
Трумп) родился в деревне Кальштадт 
в 1869 году и в 1885 году эмигрировал 
в Соединенные Штаты.

Сестра короля невиновна
Суд испанского города Паль-

ма-де-Майорка признал невиновной 
сестру короля Испании Фелипе VI, ин-
фанту Кристину, по делу о финансо-
вых махинациях в институте Noos, но 
приговорил к шести годам и трем ме-
сяцам заключения ее супруга Иньяки 
Урдангарина. Судебные слушания на-
чались в январе прошлого года. Всего 
по делу проходили 17 человек. 

Убили брата Ким Чен Ына
13 февраля был убит сводный брат 

лидера КНДР Ким Чен Нам, он не за-
нимался политикой, имел свой бизнес 
в Макао. Пока по делу задержаны две 
женщины, которые, предположитель-
но, исполнили убийство – гражданка 
Вьетнама и гражданка Индонезии. Они 
утверждают, что их наняли для уча-
стия в «розыгрыше». Есть версия, что 
они являются членами элитного севе-
рокорейского женского шпионского от-
ряда. Также есть три версии убийства: 
могли брызнуть в лицо неизвестную 
жидкость, поднести ко рту пропитан-
ную ядом ткань или уколоть отравлен-
ной иглой. 

Ломбардия за отмену санкций
Губернатор области Ломбардия на 

севере Италии Роберто Марони при-
звал отменить санкции против России. 
«Санкции в отношении России необхо-
димо отменить. Досрочные выборы (в 
Италии) должны пройти в июне, на них 
должны победить мы и снять (санк-
ции) немедленно», – передает его 
слова ТАСС. Марони является главой 
одной из ведущих в экономическом 
плане областей Италии, представляет 
оппозиционную партию «Лига Севе-
ра». По его словам, санкции нанесли 
Ломбардии ущерб в сотни миллионов 
евро. «Россия – наш основной страте-
гический партнер в борьбе с террориз-
мом», – добавил он. 

В Мексике объявили тревогу
Из-за похищения контейнера с 

радиоактивными материалами в 
Мехико и нескольких соседних мек-
сиканских провинциях объявлена 
тревога, заявил национальный коор-
динатор по делам гражданской обо-
роны Луис Фелипе Пуэнте. Тревогу 
объявили в шести штатах с общим 
населением 32 млн. человек. Случаи 
похищения таких контейнеров были 
зарегистрированы в 2015, 2014 и 
2013 годах. В одном из случаев похи-
тители были госпитализированы из-
за облучения.

Враги народа
Президент США Дональд Трамп на-

звал ведущие американские издания 
и телеканалы, распространяющие 
ложные сообщения, врагами народа. 
«Публикующие фейковые новости 
СМИ (The New York Times, NBC, ABC, 
CBS, CNN), – не мои враги, а враги 
всего американского народа!» – на-
писал Трамп в Twitter. Ложь не сой-
дет «бесчестным» СМИ с рук, заявил 
Трамп.

ГУАМ проведет слет
Главы правительств стран ГУАМ: 

Грузии, Украины, Азербайджана и 
Молдавии договорились встретиться 
27 марта в Киеве для того, чтобы дан-
ная организация «получила второе 
дыхание», передает корреспондент 
газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. ГУАМ в 
этом году исполнится 20 лет. В свое 
время она создавалась как некая 
альтернатива влиянию России в СНГ, 
в нее входил и Узбекистан, но затем 
Ташкент покинул организацию. После 
2008 года встречи стран-членов ГУАМ 
на высшем уровне не проводились.

Двойник Гитлера
В Австрии в городе Браунау-ам-Инн, 

где родился Гитлер, замечен мужчи-
на, который ходит по улицам в образе 
фюрера. Молодой человек носит ко-
стюм времен Гитлера, соответству-
ющие усы и прическу. В правоохра-
нительных органах, которые сейчас 
разыскивают «Гитлера», не исключа-
ют, что мужчина может быть наказан 
за общественное прославление лич-
ности диктатора. 

Абэ рассказал Трампу о Путине
Премьер-министр Японии Синдзо 

Абэ во время визита в Вашингтон 
обсуждал с американским лидером 
президента России Владимира Пути-
на. Абэ назвал российского лидера 
человеком, который держит обеща-
ние. Абэ ранее рассказывал о том, 
что смог построить глубокие довери-
тельные отношения с Путиным в ходе 
многочисленных встреч. 

Коррупция в Ватикане
Папа Римский Франциск признал, 

что в Ватикане существует коррупция, 
однако он «спокоен» по этому пово-
ду, следует из записи неформальной 
беседы понтифика с руководителя-
ми крупнейших католических мона-
шеских орденов, опубликованной в 
журнале иезуитов La Civilta cattolica: 
«Коррупция в Ватикане есть. Но я 
спокоен. Если возникает проблема, 
то я пишу записку святому Иосифу и 
кладу ее под статуэтку, которая стоит 
у меня в комнате. Это статуя спяще-
го святого Иосифа. Так что теперь он 
спит на матраце из записок!». 

Петицию на имя президента США Трампа с требованием лишить 
гражданства миллиардера Джорджа Сороса и запретить ему въезд 
в страну подписали более 9 тыс. американцев. Авторы петиции так-
же попросили запретить самому Соросу и его родственникам ве-
сти бизнес в США и оказывать содействие политикам и их фондам. 
«Мы просим вас выдать ордер на его арест за то, что он нанимал 
людей для участия в бунтах и протестах», – уточняется в докумен-
те. По мнению авторов петиции, Сорос «саботирует и разрушает» 
США. Сам Сорос неоднократно критиковал Трампа, называл его 
самозванцем, мошенником и будущим диктатором.

Обама оставил «бардак»

Boeing искать перестали

В частности, среди проблемных регионов Трамп назвал 
Ближний Восток и Северную Корею, передает РИА «Но-
вости» со ссылкой на CNN. «Но мы позаботимся обо 
всем этом», – сказал президент США. Отметим, некото-
рые СМИ высказывали предположение, что действующий 
президент США, намеревавшийся порвать с внешнепо-
литической линией, которая сложилась при его предше-
ственнике, на самом деле перенимает ключевые векто-
ры стратегии Обамы. 

части Индийского океана в октябре прошлого года. Так-
же два обломка самолета были найдены на французском 
острове Реюньон и на острове Пемба недалеко от берегов 
Танзании в Восточной Африке. Авиалайнер Boeing 777-
200 авиакомпании Malaysia Airlines с 227 пассажирами и 
12 членами экипажа на борту пропал с экранов радаров в 
ночь на 8 марта 2014 года. Предполагается, что самолет 
потерпел катастрофу в южной части Индийского океана.

Глава американского государства Дональд Трамп 
заявил, что унаследовал от Барака Обамы, который зани-
мал пост президента США прежде, «бардак и дома, и за 
рубежом». Он подчеркнул, что Обама оставил «проблемы 
как в правительстве, так и в экономике»: США лишаются 
рабочих мест, которые уходят за рубеж, в мире – «бес-
порядок и нестабильность, куда бы вы ни посмотрели». 

Власти Австралии, Малайзии и Китая согласовали реше-
ние о приостановке продолжавшихся более двух лет поис-
ков пропавшего в 2014 году малайзийского Boeing MH370. 
Поиски не дали результатов, несмотря на использование но-
вейших технологий. Последний раз обломок малайзийского 
Boeing был обнаружен на острове Маврикий в юго-западной 

Фо
то

: ly
ud

iip
oli

tik
a.r

u



Казачий вестникстр.12 №8 (118)
22 февраля 2017 г. Новости России

Страницу подготовил Сергей ЛуганСкий

Автоматизация 
производства

В настоящее время власти разви-
тых и развивающихся стран за-
дают жесткий курс на электрон-
ную экономику, что заставляет 
общество многое переосмысли-
вать с учетом опыта трех про-
мышленных революций, кото-
рые мир уже пережил

Железная рука рынка 
То, что внедрение автоматики в произ-

водство и сферу услуг оставит многих 
людей без работы, давняя страшилка 
экономистов. некоторые считают, что 
уже через десять лет рабочего места мо-
жет лишиться чуть ли не каждый второй 
россиянин. но действительно ли Россия 
способна преодолеть технологическое 
отставание так быстро, и если да, какие 
профессии исчезнут первыми? известно, 
что через запятую с автоматизацией тру-
да зачастую идет безработица – и повто-
рения подобного в глобальных масштабах 
страшит многих. Электронная экономика 
(то есть экономика, основанная на циф-
ровых технологиях) термин относительно 
новый – он был предложен американским 
информатиком николасом негропонте в 
1995 году. компьютеризация повлекла за 
собой тектонические сдвиги во всем об-
ществе и потребовала качественно ново-
го подхода к экономике, заложив основы 
шестого технологического уклада, наступ-
ления которого мир ожидает в ближайшем 
будущем. и пока футурологи, разде-
лившись на оптимистов и пессимистов, 
дискутируют о перспективах прогресса, 
руководство крупных компаний все чаще 
озвучивает капиталистические замыслы 
по замене работников-людей программа-
ми и механизмами. 

«Бездельников разгонят» 
Процесс цифротизации экономики тре-

бует детального контроля со стороны 
государства, подчеркивает со своей сто-
роны глава юридического отдела россий-
ского национального центра поддержки и 
разработки Роман Евдокимов. «Здесь и 
сейчас массовая долгосрочная безрабо-
тица для целых областей отечественной 
экономики, конечно, химера. Да, будут 
уходить такие элементы, как сисадмин, 
«эникей» и просто «мастер на все руки», 
но хорошие специалисты с экспертизой в 
своей области будут еще долго востребо-
ваны, лет 10 уж точно. автоматизируются 
в первую очередь бизнес-процессы, уско-
ряется обработка данных, снижаются за-
траты на инфраструктуру. Поэтому растут 
и развиваются ЦОДы, облачные сервисы, 
всевозможные автоматические конструк-
торы бизнес-процессов. а то, что бездель-
ников разгонят, – это, бесспорно, плюс. 
Пока есть ощущение, что многие люди, 
используя выражение «цифровая эко-
номика», не понимают или искажают его 
смысл. нужно вдумчиво проектировать 
автоматизацию, чтобы не остаться потом 
с нестабильно работающим монстром. Да, 
есть производства, где работают только 
дизайнеры, роботы и люди, которые ро-
ботов обслуживают. В основном это обра-
ботка и переработка – мебельные фабри-
ки, например. но подобное пока редкость, 
в основном автоматизируют какой-то один 
процесс или группу процессов», – заявил 
он газете ВЗгЛЯД. Принципиально хоро-
шая новость заключается в том, что при 
построении цифровой экономики в России 
уже вполне можно опираться на отече-
ственные разработки. 

P.S. По поручению президента РФ Вла-
димира Путина к 1 июня 2017 года прави-
тельство должно разработать и утвердить 
соответствующую программу, в которой 
будут заданы векторы развития здраво-
охранения, образования, науки и многих 
других сфер – обществу остро требуется 
повышение финансовой и компьютерной 
грамотности. Со своей стороны Центр 
мониторинга технологической модерниза-
ции и научно-технического развития ОнФ 
взял на себя труд осуществить анализ 
статистических данных с целью вывести 
показатели качества жизни граждан, кото-
рые понадобятся кабмину при разработке 
программы. 

Анастасия Антонова

КолонКа репортера Юбилей Кадырова   

Под защитой России

Испытания в Арктике

«Найдутся те, кто любит сравнивать показатели социаль-
но-экономического развития Чечни с субъектами, в которых 
не прозвучал ни один выстрел», – заявил он в Instaqram, 
указав на некорректность таких сравнений. Он поблагода-
рил Москву за огромную и бесценную поддержку. Кадыров 
заявил, что в развитие различных отраслей были вложе-
ны «сотни миллиардов рублей инвестиций отечественных 
и иностранных фирм и фондов», а Чечня стала «одним из 
самых стабильных регионов не только России, но и всего 
мира». Глава республики заявил, что чеченские «города и 
населенные пункты хорошеют на глазах», до «самых даль-
них горных сел проложены газ, вода, дороги», кроме того, 
все районы «восстановлены методом народной стройки». 

Предотвратили 16 терактов
Число преступлений террористиче-

ской направленности на территории 
России в прошлом году снизилось, 
сотрудники ФСБ совместно с другими 
силовыми структурами предотврати-
ли 45 преступлений террористиче-
ской направленности, в том числе 16 
терактов, заявил президент Влади-
мир Путин на коллегии ФСБ. Также 
российские правоохранители пресек-
ли работу на территории страны 53 
кадровых сотрудников и 386 агентов 
иностранных спецслужб. При этом 
президент отметил, что активность 
зарубежных спецслужб в стране, «не 
снижается». 

День защитника Отечества
23 февраля отмечается один из 

дней воинской славы России – День 
защитника Отечества. Был установ-
лен в РСФСР 27 января 1922 года 
(назывался День Красной Армии). С 
1946 года праздник стал называться 
День Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. В 1995 году ГосДума 
России приняла федеральный закон 
«О днях воинской славы России». 
Согласно этому закону 23 февраля 
значится как «День победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками 
Германии в 1918 г. – День защитни-
ка Отечества». Но уже в 2002 году 
ГосДума переименовывает 23 февра-
ля в День защитника Отечества.

Избран новый президент
Президентом фонда «Справедли-

вая помощь», который был создан 
Елизаветой Глинкой, известной как 
Доктор Лиза, погибшей в конце дека-
бря 2016 года в авиакатастрофе Ту-
154 над Черным морем, избрана ее 
соратница, журналист Ксения Соко-
лова. Кроме того, сотрудница фонда 
Наталья Авилова стала новым чле-
ном правления, также ее назначили 
главой проектов по оказанию помощи 
детям Донбасса и Сирии. 

День Сил специальных операций
С 2015 года в России 27 февраля 

отмечается новый профессиональ-
ный праздник – День Сил специаль-
ных операций, установленный Указом 
Президента РФ №103 от 26 февраля 
2015 года. Дата же для праздника, 
которая, по мнению ряда средств 
массовой информации, носит нефор-
мальное название «День вежливых 
людей», была выбрана после собы-
тий, которые привели к возвращению 
Крыма в состав России. Формиро-
вание ССО России началось в 2009 

году в ходе масштабной реформы Во-
оруженных сил. В марте 2013 года было 
официально объявлено о создании рос-
сийских Сил специальных операций. 

Расчет почти окончен
Россия до лета переведет Боснии 

и Герцеговине 125,2 млн. долларов 
долга и таким образом завершит все 
расчеты со странами, которым был 
должен Советский Союз. Технически 
соглашение уже готово и парафирова-
но кабминами стран. Подписание со-
стоится в ближайшие месяцы. 

Военные сборы для депутатов
Нынешний состав ГосДумы будет 

проходить военные сборы, Минобо-
роны запланировало их на эту весну, 
заявил замминистра обороны Нико-
лай Панков в нижней палате парла-
мента. Конкретных сроков пока нет, их 
будут согласовывать с депутатами. 

Хирург обвинил байкеров из США
Лидер российского мотоклуба «Ноч-

ные волки» Александр Залдостанов 
(Хирург) выступил против регистрации 
в России бренда американского байк-
клуба Hells Angels («Ангелы ада»), 
заподозрив байкеров из США в вер-
бовке представителей силовых струк-
тур, а также российских депутатов. «У 
нас есть сведения о том, что «Ангелы 
ада» уже засылают в Россию своих 
вербовщиков и пытаются повсемест-
но открывать свои ячейки, а их адепты 
уже лезут во все возможные силовые 
структуры и во власть. В том числе и 
в депутаты», – цитирует Залдостанова 
агентство «Москва». 

Отчет правительства – 19 апреля
Пресс-секретарь главы российского 

правительства Дмитрия Медведева 
Наталья Тимакова сообщила, что оче-
редной ежегодный отчет правитель-
ства в ГосДуме состоится 19 апреля.

В Крыму задержан диверсант
Пограничники в Крыму задержали 

нарушителя границы, который, как 
оказалось, проходил диверсионную 
подготовку в «крымско-татарском ба-
тальоне». По его словам, организацию 
диверсий боевикам преподают специ-
альные инструкторы. Они объясняли, 
как «сделать какой-либо акт – терро-
ристический или разведывательная 
ситуация – и незаметно уйти», расска-
зал задержанный, передает «Вести.
ру». 

Россией гордятся
Писательница из США Лиза Дики 

три раза проехала Россию от Влади-
востока до Санкт-Петербурга. Она 

рассказывает, что жители никогда 
прежде не гордились своей стра-
ной, как при президенте Владимире 
Путине. В феврале Дики выпустила 
книгу «Медведи на улицах: три пу-
тешествия по меняющейся России», 
в которой рассказала об эволюции 
страны за 20 лет. Писательница была 
в России в 1995, 2005 и 2015 годах. В 
своей статье для Vox она пишет, что 
больше всего ее поразило, как в 2015 
году, на фоне слабеющей экономики, 
россияне сплотились вокруг своего 
президента. 

Мечта Йовович
Американская актриса сербско-рус-

ского происхождения Милла Йовович 
призналась, что хотела бы посвя-
тить несколько месяцев тому, чтобы 
вместе с дочками увидеть Россию, 
пояснив при этом, что имеет в виду 
не только Москву, но и, к примеру, 
Санкт-Петербург. Также Йовович и 
ее супруг, режиссер Пол Андерсон, 
признались в любви к российским 
мультфильмам – «Маша и Медведь», 
«Лунтик». 

Опора мировой стабильности
Отношения Китая и России являют-

ся опорой глобальной стабильности, 
заявил глава МИД КНР Ван И на 
Мюнхенской конференции по без-
опасности. Глава китайского внешне-
политического ведомства заявил, что 
Пекин настроен и дальше развивать 
отношения с Москвой. Россия и Ки-
тай ведут успешное двустороннее со-
трудничество и эффективно взаимо-
действуют на международной арене. 

Россия сократила инвестиции
Объем вложений России в ценные 

бумаги США сократился в декабре 
2016 года на 500 млн. долларов (на 
0,6%), то есть до 86,1 млрд. долла-
ров, сообщает минфин США. В дека-
бре 2015 года этот объем был больше 
на 6 млрд. долларов. Таким образом, 
Россия вновь вернулась на 18 место 
в списке стран, владеющих, казна-
чейскими бумагами минфина США, 
передает ТАСС. Первое место зани-
мает Япония (1,091 трлн. долларов), 
второе – Китай (1,058 трлн.).

Уровень доверия Путину
Рейтинг доверия президенту Рос-

сии Владимиру Путину со стороны 
россиян составил 54,3%, следует из 
данных опроса Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ). Работу президента одо-
бряют 85,6% респондентов, передает 
ТАСС. 

рают Россию, передает РИА «Новости». Также результаты 
опроса демонстрируют религиозный раскол в Европе: греки 
и болгары выбирают православную Россию, украинское и 
боснийское общество расколоты по религиозному принци-
пу. В то же время православная Румыния выбирает США, 
а католическая Словения – Россию. Кроме того, китайцы 
выбрали желаемым союзником Россию, россияне – Китай. 
Это, по мнению вице-президента ассоциации WIN/Gallup 
Канчо Стойчева, отражает, что политика США в послед-
ние двадцать лет привела к сближению Москвы и Пекина. 

обратно. Технике предстоит проделать путь, в том числе 
и по льду моря Лаптевых. Переход в 2 тыс. км позволит 
оценить работу военных гусеничных машин при темпера-
туре до минус 60 градусов Цельсия и при движении «по 
торосам, глубокому снегу в условиях полярной ночи, при 
метелях со скоростью ветра более 35 м/с и других особен-
ностей Крайнего Севера». 

Глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил, 
что исполнилось 10 лет со дня возложения на него 

обязанностей Главы республики

Граждане четырех стран-членов Североатлантического 
альянса – Болгарии, Греции, Словении и Турции – предпо-
чли бы военное союзничество с Россией, если бы на их го-
сударства кто-то напал, следует из опроса социологов WIN/
Gallup International. Так, болгары и греки считают основной 
угрозой безопасности Турцию. По мнению граждан этих стран, 
оккупация Северного Кипра Анкарой в 1974 году показала, что 
рассчитывать на защиту альянса нельзя, поэтому они выби-

В Арктике начались испытания новых и перспективных 
образцов вооружений и спецтехники, сообщил замглавы 
Минобороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. По 
его словам, снегоболотоходная техника должна пройти от 
поселка Тикси до острова Котельный, а после – вернуться 
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Он заявил, что тысячи приезжих со всего мира восхища-
ются Чечней, что стало возможным благодаря «строгому 
следованию курсом первого президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова». Говоря о будущем, Кадыров 
заявил, что хочет видеть Чечню туристическим центром, 
а Грозный – «молодежным городом» Кавказа. 
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Путь к блэкауту

Конкурс хаоса

«Волк в овечьей шкуре»

Высшая степень 
абсурда

В МВД Украины предложили 
заблокировать на территории 
страны две наиболее популяр-
ные социальные сети – «Од-
ноклассники» и «ВКонтакте», 
а также почтовый сервис Mail.
Ru. Основание – они россий-
ские и «находятся под контро-
лем спецслужб». Украинским 
властям не впервой нести 
откровенные глупости, но дан-
ное предложение уже по-на-
стоящему позорно

«Спасатель» абсурда
Бывший главный спасатель Украины, а 

ныне простой советник главы МВД Авако-
ва Зорян Шкиряк, известный, прежде всего, 
своим потешным путешествием в Непал, 
выступил с очередной «героической» ини-
циативой: «2017-й должен стать годом 
защиты информационного пространства 
Украины от российской пропаганды. Лично 
я убежден, что одним из первых решений 
должно стать блокирование российских со-
циальных сетей «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и Mail.Ru». Тут нужно понимать, что, 
несмотря на декларируемую нелюбовь 
официального Киева ко всему российско-
му, соцсети, как и раньше, занимают на 
Украине лидирующие позиции. По данным 
компании Factum Group, «ВКонтакте» – са-
мая популярная социальная сеть по охвату 
украинцев, «Одноклассники» занимают 
второе место, Facebook находится на тре-
тьем, а на четвертом расположилась еще 
одна российская соцсеть – «Мой мир» от 
Mail.ru. Таким образом, в том гипотетиче-
ском случае, если предложение Шкиряка 
будет реализовано на практике, привыч-
ных соцсетей лишатся десятки миллио-
нов жителей Украины. Конечно, на фоне 
катастрофического падения уровня жизни 
и угрозы энергетического коллапса поте-
ря соцсетей может оказаться не столь за-
метной. Но может быть и наоборот: еще 
со времен Древнего Рима известно, что 
толпа, лишенная хлеба, способна затянуть 
пояса, а вот лишение зрелищ может ока-
заться опасным для правителей. 

Глупый самопиар
При этом, по словам формального 

коллеги Шкиряка – главы украинской Ки-
берполиции Сергея Демедюка, заблоки-
ровать такие площадки, как «ВКонтакте» 
или «Одноклассники», у украинской вла-
сти вообще не получится. «У нас сейчас 
нет законодательной или технической 
возможности блокировать такие ресурсы, 
даже если к нам обратится правооблада-
тель с жалобой на нарушение авторских 
прав», – отметил он в интервью изданию 
ain.ua. Таким образом, громкое заявление 
Шкиряка, как и его достопамятная поездка 
в Непал, является лишь очередной попыт-
кой самопиара. С тем же примерно успе-
хом – в многочисленных комментариях к 
статьям в украинских СМИ, написавших 
об инициативе советника главы МВД, 
одобрительных отзывов крайне мало, а 
ругани в адрес Шкиряка, напротив, много. 
Некоторые пользователи прозорливо от-
мечают, что и «Фейсбук» регулярно отка-
зывается блокировать пользователей за 
то, что в Киеве считают «антиукраинской 
пропагандой». В таком случае, заодно с 
российскими соцсетями нужно запрещать 
и американские, раз ее администрация 
в идущей информационной войне отка-
зывается однозначно занимать сторону 
Петлюры и Бандеры. Впрочем, даже если 
учитывать склонность Шкиряка к самопи-
ару и техническую невозможность бло-
кировки соцсетей на Украине, сам факт 
того, что подобные ограничения всерьез 
выдвигаются государственными чинов-
никами, явно свидетельствует о том, что 
тоталитаризм пустил корни в рядах укра-
инской власти. Однако Украина не само-
достаточна ни экономически, ни полити-
чески, ни культурно. Поэтому украинцы 
продолжат читать, в том числе, русские 
книги, слушать, в том числе, русскую 
музыку, смотреть, в том числе, русские 
фильмы и сидеть в российских соцсетях. 

Антон Крылов

КолонКа репортера

вить торговые связи с Россией, сооб-
щили местные СМИ. Доведенные до 
отчаяния люди организовали митинг, 
сообщает украинское издание «Ве-
сти». Директор предприятия Виталий 
Ярчук зачитал обращение к Поро-
шенко, в котором говорится о том, что 
в результате разрыва торгово-эконо-
мических отношений с Россией завод 
потерял традиционные рынки сбыта 
продукции, а европейский рынок так 
и остался недоступным. 

Радикалы против Орбакайте
Активисты украинской национали-

стической организации «Совет обще-
ственной безопасности» обратились в 
СБУ с запросом с целью не допустить 
проведения запланированного на 8 
марта концерта Орбакайте в Одессе 
из-за ее выступления в Севастополе в 
июне 2014 года. Подобные заявления 
сделали радикалы и в других городах, 
где запланированы выступления ар-
тистки, передает ТАСС.  На 5 марта 
запланировано проведение концерта 
Орбакайте в Харькове, на 6 марта – в 
Киеве, на 7 марта – в Днепропетровске. 

Незаконный переворот
События, произошедшие зимой 

2014 года в Киеве – это незаконный 
вооруженный переворот. С этим со-
гласны 34,3% респондентов по всей 
Украине – участников соцопроса, про-
веденного Киевским международным 
институтом социологии по заказу ОО 
«Детектор медиа». Больше согласи-
лись с таким тезисом на юге (51,1%) 
и востоке (57,3%) Украины. 

WAC-47 вместо Калашникова
Украина планирует выпускать но-

вую штурмовую винтовку WAC-47 на 
базе американской М16, подтвердил 
Укроборонсервис, заключивший ра-
нее соответствующий меморандум с 
компаний из США Aeroscraft. WAC-47 
призвана заменить несколько вариан-
тов советского автомата Калашникова. 

Медленное, но прозрение
Украинский журналист назвал вы-

ступление Порошенко на конферен-
ции по безопасности в Мюнхене про-
вальным. По мнению автора статьи в 
«Европейской правде», выступление 
Порошенко о ситуации в Донбассе 
выпало из контекста обсуждаемых на 
конференции общемировых проблем. 
Об этом говорит тот факт, что Поро-
шенко поставили выступать в пят-
ницу, а не в субботу, когда происхо-
дят обращения ключевых спикеров. 
Другие же выступавшие политики из 
США, Германии и Великобритании не 
затронули тему Донбасса. 

«Предатель и вор»
Порошенко, его жену, политика Ири-

ну Геращенко, мэра Киева Кличко, а 
также изгнанного из Крыма бывшего 
руководителя меджлиса Джемилева 
освистали в ходе мероприятий по 
празднованию 3-й годовщины «Рево-
люции гидности», которую оппозиция 
называет военным переворотом. По-
рошенко выступил с речью в честь па-
мяти «Небесной сотни» и когда пере-
шел к стандартной части обвинения 
России, люди начали выкрикивать 
«Вали отсюда!», «Предатель», «Вор» 
и другие нелестные отзывы. Об этом 
сообщил корреспондент Федераль-
ного агентства новостей (ФАН).

Нардепы-тунеядцы
Спикер Верховной рады Украины 

Парубий признал недоверие граждан 
страны к парламентариям, объяснив 
его «банальным нежеланием» депу-
татов «ходить на работу». Таким де-
путатам он посоветовал сдать манда-
ты и заняться бизнесом. Согласно 
данным опросов, деятельность ны-
нешнего состава Рады не поддержи-
вают 87% украинцев. 

Беспорядки в Киеве
В Киеве прошли акции, приурочен-

ные к третьей годовщине гибели людей 

в ходе беспорядков на майдане. Также 
в воскресенье, 19 февраля несколько 
сотен человек проводили митинг в под-
держку торговой блокады с Донбассом. 
В числе демонстрантов – представите-
ли радикальных группировок, одетые 
в камуфляж, с закрытыми лицами, во-
оруженные битами. Демонстранты на-
меревались установить палатки возле 
здания администрации президента. По-
лиция препятствовала им, в результате 
чего между силовиками и демонстран-
тами произошло несколько потасовок. 

Киев озвучил продавцов
Киев может купить уголь в Южной 

Африке, Австралии и Китае, заявил 
министр энергетики и угольной про-
мышленности Украины Игорь Насалик. 
«Пока что не так много вариантов, ко-
торые подходят», – приводит его слова 
РИА «Новости» со ссылкой на «Громад-
ське ТВ». Он сообщил, что «выделяют-
ся средства на государственный запас 
антрацитовой группы угля». Кабмину 
Украины было поручено проработать 
программу перехода ТЭС и ТЭЦ с ан-
трацитового на уголь газовой группы. 

Раскрываемость все ниже
Уровень раскрываемости преступ-

лений на Украине сократился с 45% в 
2013 году до 30% в 2016 году, заявил 
генпрокурор Украины Юрий Луценко. 
При этом наиболее низкий показатель 
раскрываемости в Киеве – всего 16%, 
в Одессе – 20%, в Харьковской обла-
сти – 22%, в Запорожье – 23%, в Ки-
евской области – 24%. Там же и наи-
более высокий уровень преступности. 
Более того, раскрываемость тяжких 
преступлений еще ниже. По словам 
Луценко, по грабежам и разбоям «еще 
более страшная статистика». 

Только с Россией
Коллектив рабочих мелитопольского 

завода автомобильной промышлен-
ности «Автогидроагрегат» из-за бед-
ственного положения на предприятии 
потребовал от Порошенко восстано-

Новости Украины

Страницу подготовил Сергей ЛУгАНСКИй

«Фехтовальщики» 

Кабмин Украины 15 февраля принял чрезвычайное 
положение на энергетическом рынке страны, оно вступило 

в силу на следующий день, и будет действовать 
на протяжении месяца

По мнению немецких журналистов, стараниями киевских 
дилетантов Евровидение превратилось в конкурс хаоса и 

организационную катастрофу

Гройсман и Тимошенко обменялись уколами

Чрезвычайный режим предусматривает управление тепло-
выми электростанциями в ручном режиме, когда будет ми-
нимизирована работа ТЭС, использующих антрацит, сооб-
щил министр энергетики и угольной промышленности Игорь 

До песенного конкурса в Киеве, если он там все-таки со-
стоится, осталось меньше трех месяцев. 14 февраля стало 
известно, что 21 сотрудник Национальной общественной 
телерадиокомпании Украины, организовывавших «Еврови-
дение», отказались продолжать работу. В качестве причины 

Евросоюз должен прекратить финансировать руководство 
Украины, поскольку Киев не может побороть коррупцию в стра-
не. Власти провалили обещанные реформы: страна погрязла в 
коррупции, а политические партии по-прежнему находятся под 
контролем олигархов. Такие выводы изложены в новом докла-
де брюссельского Центра европейских политических исследо-
ваний (CEPS), финансируемого властями ЕС. Европейцы отме-

Премьер-министр Украины Гройсман раскритиковал лиде-
ра партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, назвав ее «ма-
мой» украинской экономической слабости, популизма и корруп-
ции в стране. Таким образом, он впервые выступил с прямыми 
обвинениями в адрес Тимошенко, передает УНИАН. В ответ 

Насалик. При этом приоритет закрепляется за атомной 
энергетикой, а мощность энергоблоков ТЭС будет 
сокращена с 1 тыс. МВт до 500 МВт. Проблемы с по-
ставками антрацита возникли из-за блокады Донбасса 
ветеранами АТО. Промпредприятия на Украине из-за 
введения чрезвычайных мер в энергетике должны со-
кратить потребление электричества до 10% в пиковые 
часы нагрузок по вечерам, сообщил украинский вице-
премьер Геннадий Зубко. Ранее на фоне чрезвычайно-
го положения был остановлен третий блок Запорожской 
АЭС – на 270 дней. 

они назвали конфликт с новым руководством конкурса, 
которое не предприняло ни одного реального действия 
для реализации проекта в нужные сроки. Кроме сообще-
ний о коррупции и неэффективном управлении, в которых 
обвиняют организаторов конкурса, также ставится под 
сомнение правильность проведения тендеров на строи-
тельство павильона для конкурса и городка для гостей, 
пишет New York Times. Также стало известно, что прода-
жа билетов на церемонию отложена на неопределенный 
срок из-за того, что на Украине отменили результаты тен-
дера на закупку услуг официального продавца билетов. 

чают, что правительство Порошенко борется с коррупцией 
в стране «только на бумаге», а на деле всячески мешает 
реальным реформам, постоянно оттягивая их. «Если пра-
вительство называет себя проевропейским, это не повод 
мириться с коррупцией, – сказано в документе. – Помощь 
Евросоюза должна направляться тем, кто реально борется 
за преодоление коррупции и построение на Украине евро-
пейского государства, а не тем, кто на словах называет себя 
европейцем, но действует как «волк в овечьей шкуре»». 

Тимошенко назвала заявления Гройсмана об успехах его 
правительства «полной неадекватностью» и обвинила его в 
коррупции. По ее словам, Порошенко, Гройсман и его пред-
шественник на этом посту Яценюк возглавляют «кланово-о-
лигархическую мафию», которая теперь управляет Украи-
ной, передает ТАСС со ссылкой на Newsone. «Я считаю, 
что нужно убирать эту власть, она сгнила», – заявила 
Тимошенко, призвав к проведению досрочных выборов. Фо
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Обзор событий за неделю на Украине и в Республиках Донбасса и в мире (13 – 20 февраля 2017 г.)
Указ Президента Путина о 

признании личных документов 
жителей ДНР и ЛНР

18 февраля в истории Республик 
Донбасса произошло знаменательное 
событие: президент России Владимир 
Путин подписал Указ «О признании в 
Российской Федерации документов и 
регистрационных знаков транспортных 
средств, выданных гражданам Украины 
и лицам без гражданства, постоянно 
проживающим на территориях отдель-
ных районов Донецкой и Луганской об-
ластей Украины». 

От всей души поздравляю всех гра-
ждан Донецкой и Луганской Народных 
Республик с этим знаменательным 
днем! У этого события есть практиче-
ское и символическое измерение. И то, 
и другое весьма важно.

Указ Президента России В. Путина 
– реакция на гуманитарную ситуацию 
в Донбассе. Точнее, реакция на невы-
полнение Украиной своей части обя-
зательств. Даже украинские эксперты 
(наиболее трезвомыслящие из них) 
открыто признают, что этот документ не 
является нарушением Минских согла-
шений. Поправлю их: Указ Президента 
Путина – подталкивание Украины к вы-
полнению Минских соглашений.

В пункте 8 и в Примечании 1 к пунк-
ту 13 текста Минских соглашений гово-
рится о создании полноценных условий 
для восстановления социально-эконо-
мических связей. В том числе, в части 
трансграничного сотрудничества с Рос-
сией. Украина сама вывела жителей 
Республик Донбасса из социально-эко-
номического пространства и правового 
поля. В итоге заботу об обеспечении 
жителей Республик обязана взять на 
себя Россия, чтобы не допустить гума-
нитарной катастрофы. 

Украинские социальные сети пол-
ны призывов лишить жителей ДНР и 
ЛНР украинского гражданства. В пото-
ке этих безумных предложений тонут 
немногие здравые голоса украинских 
специалистов, призывающих заняться 
социально-экономическим восстанов-
лением Донбасса – то есть, приступить 
к исполнению соответствующих пунктов 
Минских соглашений. Ничего подобного 
не произойдет: украинский менталитет, 
по хуторскому мелочный и неспособный 
к стратегическому государственному 
мышлению, и алчность еврейских оли-
гархов, управляющих Украиной, делают 
эту задачу априори невыполнимой. 

Украина сама уходит с Донбасса. А 
природа не терпит пустоты...

Что даст этот Указ жителям Респуб-
лик? Чем он обернется для Украины?

Для граждан ДНР и ЛНР упростится 
процедура пересечения границы с Рос-
сией и пребывание на ее территории. 
В российских регионах и раньше при-
нимали паспорта Республик Донбасса 
(при пересечении пограничных пунктов, 
заселениях в гостиницы, покупке же-
лезнодорожных и авиабилетов и пр.). 
Но иногда возникали сложности из-за 
неясного правового статуса. Теперь все 
неясности позади: Указ президента Пу-
тина вводит личные документы Респуб-
лик Донбасса в правовое пространство 
России. Это же касается и транспортных 
средств, и документов об образовании. 
Особенно важно второе: теперь доку-
менты о завершении образования в 
ДНР и ЛНР приравниваются к аналогич-
ным документам, скажем, выданным на 
Украине и в Белоруссии. Значит, перед 
выпускниками донбасских школ снима-
ются препятствия для поступления в 
российские вузы. Правда, нуждается в 
доработке процедура принятия вчераш-
них школьников и выпускников техни-
ческих училищ в вузы. Действующая в 
России система ЕГЭ должна быть рас-
пространена и на Республики Донбасса. 
Здесь необходимы совместные усилия 
Республик Донбасса (Главы Республик 
и министерства образования ДНР-ЛНР 
должны настойчиво поднимать эти во-
просы на переговорах с российскими 
представителями, а не ждать, пока Рос-

сия сама предложит подарок), эксперт-
ного сообщества, журналистики. Уверен, 
что выпускники донбасских школ долж-
ны иметь равные права с российскими 
сверстниками на получение высшего 
образования. Необходимо внедрить в 
практику систем образования Респуб-
лик Донбасса действующую в России 
модель ЕГЭ. Это трудоемкий процесс, к 
тому же требующий согласования на вы-
соком политическом и управленческом 
уровне. Поэтому, уже сегодня необходи-
мо его решение. Дело за Республиками.

Не менее значим Указ Президента 
России и для Украины. Специалисты (в 
том числе, на Украине) уже обратили 
внимание на удивительную своевре-
менность документа: 18 февраля 
стартовал очередной майдан. Укра-
инские «патриоты» расширяют блокаду 
железнодорожных путей и перекрыва-
ют поставки угля из Республик Донбас-
са. Это в потенциале ставит украинскую 
топливно-энергетическую систему и 
украинскую промышленность на грань 
коллапса. Уже сегодня, если судить по 
сообщениям украинских региональных 
СМИ, жители городов Украины, вклю-
чая Киев, сталкиваются с первыми 
проявлениями энергетического кризи-
са. В столице периодически происхо-
дят отключения электроэнергии, тепло 
в дома подается не в полном объеме. 
Говорится о переходе предприятий на 
режим экономии. Даже международ-
ные организации высказывают озабо-
ченность: ОБСЕ, «большая семерка», 
посольство США на Украине выражают 
озабоченность блокадой. Но почему-то 
никто из них не выражал (и не выража-
ет) озабоченности режимом блокады, 
которую организовала сама Украина 
жителям Донбасса. 

Объективно Указ Президента России 
В. Путина подталкивает Украину к вы-
полнению Минских соглашений, дает 
понять, что терпение России иссякает. 
И (как полагают некоторые эксперты 
в России и на Украине) за признанием 
личных документов может последовать 
признание государственных в той части, 
которая затрагивает социально-эконо-
мическое восстановление Донбасса. 
Например, включение предприятий Дон-
басса в российское экономическое про-
странство. Этот документ, разумеется, 
мог бы появиться много раньше. Но он 
оказался очень уместен именно сегодня, 
что признают некоторые дальновидные 
украинские эксперты. Режим Порошенко 
попадает в ситуацию цугцванга: отве-
чать на действия России выполнением 
Минских соглашений (к чему призывает 
наиболее здравомыслящая часть укра-
инских экспертов) – давать лишний по-
вод неонацистской улице к организации 
майдана. Последовательное выпол-
нение Киевом «Минска-2» буквально 
снесет правящий режим. Не отвечать и 
продолжать игнорировать – создавать 
условия для дальнейшего «ползучего 
признания суверенитета де-факто» Рес-
публик Донбасса. 

Уверен, что Украина уже прошла точ-
ку бифуркации и отныне любые дей-
ствия ее властей и «оппозиции» будут 
вести лишь к ухудшению ситуации. Что 
мы и наблюдаем сегодня в Киеве.

«Майдан-3» в Киеве?
Ряд украинских организаций 20 

февраля, в третью годовщину победы 
майдана, провели акции протестов. 
Лидер общественного движения «НА-
ЖДАК» Николай Дульский обратился 
к своим единомышленникам и другим 
потенциальным участникам акции с 
призывом: взять с собой официаль-
но зарегистрированное оружие. Цель 
– свержение предательской власти 
Порошенко-Гройсмана. В украинских 
соцсетях многочисленные сторонни-
ки ультраправых призывали прийти 
на очередную годовщину «февраль-
ского переворота» с оружием. Не слу-
чайно, руководство украинского МВД 
не раз уже заявляло о необходимости 
закрытия соцсетей. В связи с этим не 
случайны заявления Шкиряка и Гера-

«Ползучая суверенизация» Донбасса 
де-факто или «Майдан-3»

щенко, направленные против: 1). орга-
низаций-конкурентов (не связанных с 
МВД, подобно полку «Азов» и его до-
черних организаций) и 2). российских 
социальных сетей. Нынешняя власть 
на Украине (особенно МВД) прекрасно 
помнит, какую огромную организующую 
роль сыграли в подготовке евромайда-
на социальные сети. Призывы закрыть 
российские социальные сети прозву-
чали именно сейчас, а не 3 года назад, 
по вполне очевидной причине: власть 
боится повторения событий трехлетней 
давности. Я со скепсисом отношусь к 
возможностям нового майдана на Укра-
ине. (Появившиеся первые сообщения 
о столкновениях майданщиков с поли-
цией свидетельствуют о достаточно 
скромных масштабах протестов). Более 
вероятен другой сценарий: заталки-
вание болезни вглубь и, как результат, 
взрыв протестной энергии в форме гра-
жданской войны. Ее фитиль уже 3 года 
тлеет на Украине. Кровавые подавле-
ния акций в Киеве, разгоны участников 
«блокады» в Донбассе и ряд сопутству-
ющих действий власти могут поджечь 
этот фитиль. И тогда война против Дон-
басса перекинется на Украину, превра-
тившись в гражданскую войну.

19 февраля в центре Киева состоя-
лась репетиция майдана: несколько ты-
сяч человек блокировали полицейский 
кордон, оцепивший правительственный 
квартал и администрацию Порошенко 
на улице Банковой. В полицейских, как и 
в дни евромайдана из агрессивной тол-
пы летели петарды и фаеры. Во главе 
колонны замечены «герои евромайда-
на» – сотник Парасюк и скандально 
известный бывший комбат «Донбасса» 
Семен Семенченко. Новая деталь, от-
личающая «майдан-3» от «майдана-2»: 
раскол в кругах украинских неонаци-
стов. 3 года назад они выступали еди-
ным фронтом. Теперь «Правый сектор» 
люто ненавидит «Азов» и наоборот.

Одни украинские неонацисты психо-
логически готовы убивать других укра-
инских неонацистов. И все вместе они 
ненавидят Порошенко-Вальцмана.

ВСУ могут повернуть оружие 
против преступного режима 

в Киеве: нужна разъяснитель-
ная работа среди украинских 

военных
Разведка ЛНР на минувшей неделе 

заявила о нехватке личного состава в 
украинской армии. Полагаю, развед-
ка ЛНР сообщила правдивые данные. 
Могу сослаться на весьма информиро-
ванный источник с другой стороны – ин-
тервью создателя батальона, позднее 
полка «Азов» Андрея Билецкого укра-
инскому изданию «Апостроф». Проци-
тирую высказывание украинского нео-
нациста №1: обеспеченность личным 
составом на линии фронта – 40-60%. 
Билецкий хорошо знаком с положени-
ем дел на фронте и у него нет стимула 
приукрашивать картинку, чем занима-
ются украинский генштаб, миноборо-
ны и сам президент Порошенко. Есть, 
правда, одна важная деталь: это интер-
вью опубликовано 20 ноября прошлого 
года. Конечно, за эти месяцы ситуация 
несколько изменилась – частично до-
укомплектовали подразделения. Но, в 
то же время, ВСУ и нацистские бата-
льоны понесли большие потери убиты-
ми и ранеными. Как сообщают тайные 
сторонники Республик Донбасса, госпи-
тали и даже гражданские больницы в 
Донецкой и Луганской областях забиты 
ранеными украинскими военными. Ра-
неных везут и в ближайшие областные 
центры – Харьков, Днепропетровск, 
Запорожье. Это говорит о колоссаль-
ных потерях ВСУ и нацбатов, никак не 
соответствующих официальным дан-
ным украинского генштаба. Сообщения 
украинского генштаба о 100-тысячной 
группировке, собранной по периметру 
границ с ДНР и ЛНР, могут быть и бле-
фом с целью запугать противника. Но, 
возможно, минобороны Украины дей-
ствительно согнали группировку при-
мерно такой численности к границам 

Эдуард Анатольевич 
ПоПов

доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник 

Института Русского зарубежья.

Республик. По крайней мере, источники 
разведки ДНР и ЛНР постоянно сооб-
щают о перемещении военных эшело-
нов по железным дорогам и огромных 
колонн военной техники через желез-
нодорожные станции и города укра-
инского Донбасса. Профессиональные 
военные лучше меня объяснят, что 
мощь армии выражается не формаль-
но-арифметическими величинами, а 
укомплектованностью и слаженностью 
подразделений. Вспомним первую че-
ченскую войну: тогда тоже удалось 
собрать многочисленную группировку 
войск. Но откуда брали людей? Бук-
вально скребли по сусекам и в боевые 
подразделения отправляли людей из 
тыловых или непрофильных подразде-
лений. Например, в части морской пе-
хоты записывали моряков из военных 
судов и т. п. Уверен, что нечто подобное 
происходит и в украинской армии. Что, 
несомненно, скажется, точнее, уже ска-
зывается на мотивации и профессио-
нализме ВСУ.

Сказанное относится, в первую оче-
редь, к офицерскому составу ВСУ. 
Сошлюсь на интервью того же Билец-
кого: он говорит о массовых увольне-
ниях по собственному желанию мно-
гих офицеров из зоны «АТО», причем 
лучших. Уровень боевой подготовки он 
оценивает в целом невысоко. Но все 
же я не стал бы повторять расхожий 
штамп российской общественной про-
паганды, что украинская армия не уме-
ет воевать. Думаю, ее в целом низкие 
боевые качества объясняются низким 
уровнем мотивации и бездарным, а 
порой и преступным в отношении соб-
ственных солдат стилем командова-
ния. Для режима Порошенко солдаты 
ВСУ – такая же, а может быть, и более 
отрицательная величина, что и жители 
Донбасса. 

Не так давно я прочел очень интерес-
ный текст в американском сетевом 
журнале The Greanville Post – пись-
мо русского жителя Харькова. В нем 
приводится разговор с одним боевым 
офицером из зоны «АТО». По его сло-
вам, не так сильно нужно бояться «се-
паров», сколько заградотрядов в тылу, 
состоящих из нацистов. Вот объяснение 
украинской стратегии победы над Дон-
бассом. Лейтмотив той статьи, осно-
ванной на мнениях наиболее здраво-
мыслящих офицеров ВСУ: украинскую 
армию создали не для того, чтобы побе-
ждать. А для того, чтобы максимально 
увеличить боевые потери в ее рядах и 
сделать войну в Донбассе бесконечной.

Соглашусь с этим мнением: Поро-
шенко как огня боится побеждающей 
украинской армии. Потому что она ро-
дит популярных командиров и эта ар-
мия рано или поздно повернет оружие 
на Киев. Еще хуже (для Порошенко, но 
не для Украины), если наиболее здоро-
вые части офицерского корпуса ВСУ вой-
дут в контакт с Республиками Донбасса и 
снесут неонацистские батальоны. 

К сожалению, с нашей стороны не 
ведется объяснительная работа сре-
ди обманутых украинской пропаган-
дой русских ребят, мобилизованных в 
ряды ВСУ. Как в свое время делали 
в СССР, создав комитет «Свободная 
Германия» во главе с фельдмарша-
лом Паулюсом.

Специально для республиканского 
общественно-политического еже-
недельника «Казачий вестник»
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Семь несуществующих глаголов, 
которые зачем-то продолжают использовать

Кто о чем, а мы снова о глаголах! Уж так получается, что у пишущих 
и говорящих на русском языке людей два больных места: запятые и гла-
голы. В очередной рубрике «Русский язык» мы собрали для вас семь форм 
глаголов, которые на самом деле не существуют, но их все равно актив-
но употребляют

Правильно: он придет
Начнем сразу с большой вселенской путаницы: с глагола «идти», у которого 

в некоторых производных неожиданно появляется буква «Й», а если точнее – в 
форме будущего времени глагола «прийти» (на всякий случай напомним и о 
«пойти»). Проблемы в нашем примере две. Некоторые усердно пишут «прид-
ти», потому что хорошо помнят «идти», а это все же разные формы глаголов, 
и их нужно различать. А другие будто бы что-то слышали о букве «Й» в этом 
слове и начинают везде ее вставлять: прийдешь, прийдет, прийдем. На самом 
деле «Й» существует только в инфинитиве, то есть в начальной форме слова 
– «прийти». Поэтому правильный вариант: «прийти», но «придет». К примеру, 
«они придут к нам в гости», «это придется тебе по вкусу».

Правильно: я одержу победу / смогу победить
Про «побежду» и «победю», подозреваем, все знают. Таких слов не суще-

ствует. Иногда в разговоре машинально можно допустить эту нелепую ошибку, 
а потом судорожно перебирать подходящие варианты в попытке найти верный. 
Если вы хотите сказать, что сможете победить в нелегком противостоянии, то 
корректно будет «Я одержу победу», «Я смогу победить» или «Я сумею по-
бедить». Уж простите, других, более коротких вариантов в русском языке не 
придумали.

Правильно: я смогу убедить
Возможно, вы догадывались, что не только глагол «победить» обделен фор-

мой будущего времени в первом лице единственного числа. К подобным отне-
сем: убедить (и убедиться), ощутить, чудить, очутиться и так далее. Розенталь 
называет такие глаголы «недостаточными», то есть теми, что ограничены в 
образовании или употреблении личных форм. Для того, чтобы сказать о себе 
в будущей форме, с этими глаголами стоит использовать так называемые опи-
сательные конструкции: «я хочу сам убедиться», «смогу убедить», «не буду чу-
дить», «одержу победу». Так что запоминайте и будьте готовы к ответу в любой 
форме.

Правильно: клади сюда
Знакомьтесь, глагол «ложить», брат «позвОнишь» и сосед «ихнего», «грейп-

фрукта» и «экспрессо». Извечный бич русского языка, с которым справиться, увы, 
не так-то просто. Но при частом повторении и желании все возможно. Итак, запо-
минаем, что глагола «ложить» в природе нет. Раз и навсегда забываем об этом 
слове, а если и употребляем, то только с приставками («положить», «приложить», 
«выложить»). Отметим, что перечисленные глаголы означают действие в про-
шлом или в будущем. Вместо «ложить» используем прекрасный глагол «класть», 
который, кстати, наоборот – употребляется без приставок. Не стоит путать глагол 
«ложить» с глаголом «ложиться»: он, наоборот, существует и очень часто исполь-
зуется без всяких приставок, например, когда мы собираемся лечь спать («я ло-
жусь в кровать»).

Правильно: кто выиграл?
И снова эти «и краткие»! Их нет, когда они очень нужны, и в точности до нао-

борот. Ошибка возникает, когда мы очень быстро произносим слово, и в речи 
слышится призвук «выЙграть», но на письме это никак не должно отражаться. 
Русский язык уж точно не относится к языкам с правилом «как слышится, так и 
пишется», вам ли не знать. В глаголе «выиграть» во всех формах, в том числе в 
инфинитиве, «Й» нигде не пишется. За исключением окончания в повелитель-
ном наклонении («выиграй» и «выиграйте»).

Правильно: сажать детей
На фразе «садить детей» все родители наверняка содрогнулись. Фраза дей-

ствительно неправильная и звучит, по меньшей мере пугающе. Хотя глагол 
«садить», не падайте, все еще живет в некоторых словарях с пометкой «про-
сторечный». Из чего следует, что говорить так грамотному человеку не стоит. 
Правильно будет «сажать», будь то огурцы на даче, кактусы дома, гостей за 
стол или ребенка на коленки.

Правильно: ты уже сделал ход / сходил?
«Походила» в значении «сделать ход» (например, в настольной игре) – дет-

ская ошибка в речи, которую, к сожалению, можно услышать и от взрослых. 
Предлагаем выкорчевать ее раз и навсегда, а также вовремя поправить окру-
жающих вас детей. У глагола «походить» два определения: во-первых, ходить 
некоторое время («походил по террасе и зашел в дом»), а во-вторых, быть по-
хожим на кого-либо («сын походил на отца»). Согласитесь, что в настольной 
игре «походил» звучит неуместно. А во время партии в шашки вполне можно 
сказать «я сделал ход, твоя очередь» или «я уже сходил, а ты сходил?»

Ненаглядное пособие по математике

В мешке у деда Мороза, спешащего на 
Елку – 263 подарка. Хватит ли подарков каж-
дому ребенку, если на эту Елку придут 88 маль-
чиков и в два раза больше девочек, но одна 
закапризничает и будет в наказание уведена до-
мой до раздачи подарков?

На таксе Дуське сидят 56 блох, а на 

овчарке Ладе – 44 блохи. После того, как 

овчарка и такса встретились и поговорили 

друг с другом, 12 дуськиных блох пересели 

на Ладу, а 17 ладиных пересели на Дусь-

ку. Сколько блох теперь сидит на Ладе и 

сколько на Дуське?

Если в кастрюлю с 
5 литрами горохового супа 
бросить мяч, 2 литра супа 
выплеснутся. Сколько литров 
супа останется в кастрюле?

У Бабы Яги на носу 
3 бородавки, а у Кощея 
Бессмертного – на 6 борода-
вок больше. Сколько борода-
вок теснится на носу Кощея 
Бессмертного?

У Змея Тугарина – одна голо-ва, а у Змея Горыныча – целых 3. На сколько голов Змей Горыныч умнее Змея Тугарина?

В комнате веселилось 47 мух. Дядя 
Гоша открыл форточку и, размахивая по-
лотенцем, выгнал из комнаты 12 мух. Но прежде, чем он успел закрыть форточку, 7 мух вернулось обратно. Сколько мух теперь веселится в комнате? Реши эту задачу двумя разными способами.

Простой Хрямзик может 

слопать в один присест 25 чалочек. 

Очень голодный Хрямзик может сло-

пать в 3 раза больше чалочек. Узнай 

сколько чалочек слопают 19 голод-

ных Хрямзиков и на сколько меньше 

чалочек слопают 30 простых.

Гоняясь за мухами по кух-
не, дядя Гоша нечаянно разбил 12 
чашек и 14 тарелок. Всего у дяди 
Гоши было 15 чашек и 20 тарелок. 
Во сколько раз теперь больше та-
релок, чем чашек, у дяди Гоши?

Муха, ползущая от кончика носа дяди Гоши к переносице, проходит это расстояние за 2 минуты. Скорость мухи – 9 см в ми-нуту. Узнай дядю Гошу. 

Дядя Гоша поймал 285 мух и 
рассадил их в четыре банки. В первой 
банке сидят 128 мух, во второй – в два 
раза меньше, в третьей – только одна 
– самая главная. Сколько мух сидит в 
четвертой банке?
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По материалам сайта www.mel.fm
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27 февраля, понедельник 
(старый стиль 14 февраля)
Седмица 1-я Великого по-

ста. Великий пост.
По монастырскому уставу – 

полное воздержание от пищи.
Прп. Авксентия (ок. 470). Равно-
ап. Кирилла, учителя Словен-
ского (869). Прп. Марона, пу-
стынника Сирийского (ок. 433). 
Свт. Авраамия, еп. Каррийского 
(V). 12-ти греков, строителей 
соборной Успенской церкви Ки-
ево-Печерской Лавры (XI). Прп. 
Исаакия, затворника Печерского 
(ок. 1090). Перенесение мощей 
блгв. кн. Михаила Черниговского 
и болярина Феодора (1578).

28 февраля, вторник 
(15 февраля)

Монастырский устав: cухояде-
ние (хлеб, овощи, фрукты).

Ап. от 70-ти Онисима (ок. 109).
Прп. Пафнутия и дщери его 
Евфросинии (V). Прп. Евсе-
вия, пустынника Сирийского 
(V). Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского (XIII). Сщмчч. Ми-
хаила и Иоанна пресвитеров 
(1930). Сщмч. Николая, Алек-
сия, Алексия пресвитеров, Си-
меона диакона, прмч. Павла и 
прмц. Софии (1938).

1 марта, среда 
(16 февраля)

Монастырский устав: cухояде-
ние (хлеб, овощи, фрукты).

Мчч. Памфила пресвитера, Ва-
лента диакона, Павла, Порфи-
рия, Селевкия, Феодула, Иули-
ана, Самуила, Илии, Даниила, 
Иеремии, Исаии (308-309). Свт. 
Макария митр. Московского и 
Коломенского (1926). Мчч. Пер-
сидских в Мартирополе (IV). 
Прп. Маруфа, еп. Месопотам-
ского (422).  

2 марта, четверг 
(17 февраля)

Монастырский устав: cухояде-
ние (хлеб, овощи, фрукты).

Вмч. Феодора Тирона (306). 
Сщмч. Ермогена, Патриарха 
Московского и всея России, 
чудотворца (1612). Прав. Ма-
риамны, сестры ап. Филиппа 
(I). Обретение мощей мч. Мины 
Калликелада (889). Прп Фео-
дора молчаливого, Печерского 
(XIII). Сщмч. Михаила, Павла 
пресвитеров (1938). Мц. Анны 
(1940).

3 марта, пятница 
(18 февраля)

Монастырский устав: cухояде-
ние (хлеб, овощи, фрукты).

Свт. Льва, Папы Римского (461).
Свт. Агапита исп., еп. Синадского 
(IV). Свт. Флавиана исп., патри-
арха Цареградского (449-450). 
Прп. Космы Яхромского (1492).

4 марта, суббота 
(19 февраля)

Пища с растительным маслом. 
Вмч. Феодора Тирона (ок. 
306). Апп. От 70-ти Архиппа и 
Филимона и мц. равноап. Ап-
фии (I). Прп. Феодора Санак-
сарского (1791).

5 марта, воскресенье
(20 февраля)

Пища с растительным маслом.  
Прп. Льва, еп. Катанского (ок. 
780). 34 преподобномучеников 
Валаамских: Тита, Тихона, Гела-
сия, Сергия, Варлаама, Саввы, 
Конона, Сильвестра, Киприана, 
Пимена, Иоанна, Самона, Ионы, 
Давида, Корнилия, Нифонта, 
Афанасия, Серапиона, Варлаа-
ма, Афанасия, Антония, Луки, 
Леонтия, Фомы, Дионисия, Фи-
липпа, Игнатия, Василия, Пахо-
мия, Василия, Феофила, Иоан-
на, Феодора, Иоанна (1578).

Газета отпечатана: 
ООО «Пресс-экспресс»

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

ТворчесТво жиТелей донбассаПогода в Республике по материалам 
сайта gismeteo.com

Если февраль будет дождливым, то такими же можно ожидать весну и лето, а если 
погодливый, то предвещает засуху. В конце февраля с крыш свисают длинные и 
толстые сосульки – к долгой весне и хорошему лету. Февраль холодный и сухой – 
август жаркий.
Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. Об этом месяце 
сложено достаточно много поговорок и пословиц:

У февраля два друга – метель да вьюга;
Февраль – месяц лютый – спрашивает, как обутый;

В феврале зима с весной встречается впервой.

Во дворе, не спеша, красит листья сентябрь,
А у школы пронзительно тихо.

Мимо окон пустых паутинки летят,
Да ветра хулиганят там лихо.

Снова солнце румянит восток по утру.
Вместе с мудрыми учителями,

Не встречает уж школа свою детвору.
Школу здесь на заре расстреляли.

Это Киев ей вынес такой приговор,
И, не медля, привел в исполненье.

Коль живешь на Донбассе – боевик ты и вор.
Недолюдям не нужно ученье.

Недостойные дети трезуба-герба –
Потому-то судьба не завидна.

Очень жаль, что из Киева видят Донбасс
Только в роли рабочего быдла.

Не дождутся победы оккупантов рои,
Ведь в борьбе наша сила окрепла.

И поднимешься ты, Первомайск, из руин,
Возродишься, как Феникс, из пепла.

Соберут все осколки в разбитых дворах,
В своих старых домах новоселы.

В школу стаей скворцов прилетит детвора,
И наполнит все шумом веселым.

Житель Первомайска

Эти стихотворения в 2014 году были переданы 
Наталье «Ополченке» в пресс-центре Первого 
казачьего полка. Наталья разыскивает автора 
этих строк. Если Вы увидели свое стихотворе-
ние на страницах  «Казачьего вестника», пожа-
луйста, позвоните нам в редакцию по телефону 
066-780-36-07

Я мечтаю проснуться среди тишины,
А в окно видеть мирное небо.

Чтоб не слышать вовек канонады войны,
И чтоб не было давки за хлебом.

Наяву все страшнее, чем страшные сны.
Стыд и срам двадцать первому веку!

Объявив непокорных врагами страны,
Снова волк человек человеку.

Больше нет в Первомайске заводов и шахт,
Нет больниц и разрухи нарывы.

Только воют снаряды, надсадно дыша,
И взметается зарево взрывов.

Больно видеть оборванные провода,
И свой дом обгорелый и в ранах,

Где исчезли и газ, и тепло, и вода,
Света нет, и засохли герани.

А в глазах затаились лишь слезы и страх.
И соседи ютятся в подвалах.

Что-то варят себе на унылых кострах
И уже не живут – выживают.

Не хочу, чтоб в округе взрывали мосты,
Чтобы гибли невинные дети,

Чтоб на кладбищах вновь вырастали кресты,
Для людей, не доживших на свете.

Нас никто не спросил: «Вы хотите войны?
Чтобы город зенитки терзали?

Вы хотите вот так умирать без вины,
Потому что здесь всех заказали?»

В миг один мы невольно лишились всего,
Стали все, как бомжи-побирушки.
Это власти и сильные мира сего,
Просто так поиграли в войнушку.

Житель Первомайска

интересные факты 
о человеческих зубах

• По легенде, во рту у Будды было 40 
зубов. А у первого человека – Адама – 30 
зубов. От этого числа и происходит коли-
чество дней в месяце.

• Как известно, у обычного человека на 
протяжении жизни зубы меняются два-
жды: вначале появляется 20 молочных 
зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, 
название «молочные зубы» дал Гиппо-
крат, который был убежден, что самые 
первые зубы ребенка формируются из 
молока.

• Как ни странно, учеными доказано, 
что какао-порошок, входящий в состав 
шоколада, содержит вещества, препят-
ствующие образованию кариеса.

• Первая электрическая зубная щетка 
была запатентована в Швейцарии после 
Второй мировой войны. Она работала 
от электрической сети. Хотя многим эта 
идея показалась странной, но электриче-
ская зубная щетка быстро завоевала по-
пулярность. Сейчас 12% людей во всем 
мире пользуются электрической зубной 
щеткой.

• Благодаря современным технологиям 
в стоматологии, 46% россиян совсем не 
боятся стоматологов. Однако остальные 
54% граждан заявили, что визит к зубно-
му врачу вызывает у них некоторую не-
приязнь.

• Самым дорогим зубом в мире счи-
тался зуб Исаака Ньютона, проданный 
в 1816 году за 3300 долларов. Купивший 
его аристократ, вставил этот зуб в свой 
перстень.

• Люди, которые чистят зубы три раза 
в день, реже страдают от избыточного 
веса. К такому выводу пришли японские 
ученые. Как сообщается, они изучили об-
раз жизни 14 тыс. человек.

• Самый опасный спорт для зубов – это 

хоккей. 68 процентов профессиональных 
хоккеистов потеряли на поле хотя бы по 
одному зубу.

• Доказано медициной, наличие креп-
ких зубов непосредственно отражается 
на памяти человека.

• 99% всего кальция в организме чело-
века находится в зубах.

• Вы когда-нибудь задавались вопро-
сом, сколько раз можно заново изобре-
тать зубную щетку? Представьте себе, по 
данным статистики с 60-х годов прошлого 
века было запатентовано более 3000 мо-
делей зубных щеток!

• Наиболее экзотические варианты зуб-
ных щеток:

– ионизированная щетка, действие ко-
торой основано на взаимодействии раз-
нополярных зарядов;

– щетка с тремя головками, позволяю-
щая чистить зуб с трех сторон сразу;

– щетка с автоматически впрыскиваю-
щимся чистящим раствором;

– электрическая зубная щетка со 
встроенным таймером.

• В Древнем Риме патриции нанимали 
специальных рабов для чистки зубов.

• Как выяснилось, больше всех боятся 
зубных врачей руководители предприя-
тий (67%), а также домохозяйки (72%). 
А меньше всего страх перед стомато-
логом испытывают военнослужащие 
(72%). 

• Сахар был впервые добавлен в жева-
тельную резинку именно стоматологом 
(Уильям Семпль, 1869 год). Кстати, элек-
трический стул тоже был изобретен сто-
матологом.

• Зубы могут очень долго храниться, не 
поддаваясь воздействию воды, щелочей, 
и выдерживают температуру до 1000 гра-
дусов.
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