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В течение последней недели си-
туация на Донбассе резко обостри-
лась. Российско-террористические
войска активизировали обстрелы по-
зиций украинских военных и насе-
ленных пунктов. Из «Градов» был об-

стрелян поселок Новолуганское. Раз-
рушено больше сотни домов, ранены
восемь мирных жителей, в том числе
шестилетняя девочка.

В ходе встречи с представителя-
ми инициативной группы «Первое де-
кабря» президент Петр Порошенко
заявил о ситуации на Донбассе: «Ес-
ли это связывать с резким и прово-
кационным выходом России из Со-
вместного центра по контролю за
прекращением огня (СЦКК. — Авт.),
со значительными проблемами, с ко-
торыми мы столкнулись в освобож-
дении украинских заложников, то мо-
гу отметить, что опасность эскала-
ции конфликта, к сожалению, воз-
растает». Глава государства заверил,
что уверен в силе украинской армии
и принял решительные меры по уси-
лению украинских военных на Дон-
бассе: «Мы готовы встретить любой
сценарий». «Если говорить о воз-

можности восстановления работы
СЦКК, думаю, что будет очень полез-
но, если мы пригласим в его состав
наших партнеров по «нормандскому
формату» — представителей Герма-
нии и Франции», — добавил прези-
дент.

Министр обороны Украины
Степан Полторак заявил, что целью
выхода российских офицеров из
СЦКК является попытка обвинить
Украину в нарушении режима пре-
кращения огня: «После выведения
мы увидели настоящую причину, по-
чему Россия приняла такое реше-
ние, — для того, чтобы обвинить нас
в нарушении режима прекращения
огня, хотя они сами нарушают его».

По словам координатора группы
«Информационное сопротивле-
ние» Дмитрия Тымчука, вместе с
непрекращающимися обстрелами
противник продолжает активно про-

водить разведку боевых порядков
сил АТО с применением беспилотни-
ков для дальнейшего нанесения по
ним огневых ударов. Кроме того,
российско-террористические войска
активизировали деятельность своих
диверсионных групп, которые ведут
не только разведку, но и готовят ди-
версии. «Особенно они активны на
участке фронта от Травневого до Уг-
легорского водохранилища. А в рай-
оне Озеряновки зафиксирована ра-
бота новейшего российского ком-
плекса радиоразведки «Торн», —
сказал Тымчук. Также враг начал ве-
сти перегруппировку своей броне-
техники на Мариупольском направ-
лении. А для быстрой переброски ту-
да танков и БМП оккупанты «закры-
вают» отдельные участки дорог и
местность вблизи линии разграниче-
ния как для местного населения, так
и для доступа представителей ОБСЕ.

ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ
ВЫДАДУТ В ДЕКАБРЕ

Принятое постановление прави-
тельства от 13 декабря предусмат-
ривает, что пенсионные выплаты за
январь пенсионеры получат в декаб-
ре этого года.

«С целью обеспечения своевре-
менной выплаты пенсий с учетом
праздничных и выходных дней в ян-
варе 2018 года финансирование и
выплата пенсий производятся в де-
кабре 2017 года в пределах средств,
предусмотренных бюджетом Пен-
сионного фонда на 2017 год», — го-
ворится в постановлении.

Это касается лиц, получающих
пенсию на текущие счета в банках и
через почту в даты, определенные
Пенсионным фондом и согласован-
ные Министерством соцполитики.

ОККУПАНТЫ
УВЕЛИЧИВАЮТ

ПЛОЩАДЬ
МИНИРОВАНИЯ 

НА ДОНБАССЕ
Из-за того что террористы уве-

личили площади минирования мест-
ности, возрастает опасность для жи-
телей временно оккупирован-
ных территорий Донбасса. Так, 
13—14 декабря боевики установили
минно-взрывные заграждения с ис-
пользованием мин типа МОН-100 и
кассетных мин типа КПОМ без со-
ставления схем минирования. Об
этом во время брифинга сообщил
спикер Министерства обороны
Александр Мотузяник. По его сло-
вам, с начала декабря военные са-
перы в районе проведения АТО очи-
стили от мин почти 38 гектаров
местности, обезвредив около тыся-
чи взрывоопасных предметов.

Всего с начала АТО инженерно-
саперные подразделения ВСУ обез-
вредили более 176 тысяч минно-
взрывных устройств и очистили от
взрывоопасных предметов 3 тысячи
613 гектаров территории в Донец-
кой и Луганской областях.

Тем временем украинские спе-
циалисты начали практическое со-
трудничество с Хорватским центром
разминирования (CROMAC). Ино-
странные коллеги поделились своим
опытом, который будет полезен при
разминировании территории Дон-
басса.

Волонтерский проект «ФАКТЫ»-Донбасс» выходит с февраля 2016 года
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ПЕТР ПОРОШЕНКО: «ОПАСНОСТЬ ЭСКАЛАцИИ
КОНФЛИКТА, К СОЖАЛЕНИЮ, ВОЗРАСТАЕТ»

Президент считает, что в СЦКК нужно пригласить представителей Германии и Франции

Несмотря на сложность ситуации,
глава государства уверен в силе

украинской армии
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«Возьмемся

заруки,
друзья,чтоб
непропасть
поодиночке!»

(Б.Окуджава)

ДОНБАСС

предназначен для бесплатного распространения 
в Донецкой, Луганской и Херсонской областях4СПЕцИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СКОРОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ОГРАНИЧАТ ДО 50 КИЛОМЕТРОВ
В ЧАС, А НОВИЧКАМ-ВОДИТЕЛЯМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ПРАВА
В Кабмине предложили целый ряд новшеств, в том числе государственный учет машин с еврономерами Стр. 6

«НАЗВАЛИ ЗВЕЗДУ
ИМЕНЕМ ГЕНЕРАЛА ГИОРГИ

САРАЛИДЗЕ, ПОТОМУ 
ЧТО МУЖ МОГ БЫ

ДОСЛУЖИТЬСЯ 
ДО ЭТОГО ЗВАНИЯ, 

ЕСЛИ БЫ НЕ СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ВРАЖЕСКИЙ ВЫСТРЕЛ»
На 40-й день после гибели 
грузинского добровольца 
в небе появилась именная 

звезда бойца Стр. 7

Оксана и Гиорги расписались 6 сентября,
прямо перед днем рождения
молодожена, как он и хотел

П Р Е В Р А Т Н О С Т И С У Д Ь Б Ы

П Р О Т И В О С Т О Я Н И Е

«МЫ УГОЩАЛИ СВОИМ
ХЛЕБОМ СОСЕДЕЙ. ИМ

ПОНРАВИЛОСЬ, СКАЗАЛИ,
ЧТО НЕ ПРОТИВ ПОКУПАТЬ»

Стр. 4

Воспитанники 
детского 

дома 
семейного 

типа, 
переселившиеся 

с Донбасса 
в село 

на Киевщине, 
за два года 

преобразили 
приусадебный 

участок 
в сад и огород. 

А сейчас 
мечтают 

открыть свою 
мини-

пекарню
«Дети растут, растут и потребности, — говорит Надежда Лужецкая. — 

Конечно, на ведение хозяйства требуются немалые средства. Но очень многое 
мы делаем своими руками»
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4 Несмотря на договоренности о полном прекраще-
нии огня, российско-террористические войска на Дон-
бассе продолжают обстрелы позиций украинских воен-
ных и мирных населенных пунктов. Так, за минувшую не-
делю, по данным пресс-центра АТО, было зафиксирова-
но 140 случаев нарушения режима тишины, в том числе
и с применением тяжелого, «отведенного», вооружения.

4 На Мариупольском направлении, по словам коор-
динатора группы «Информационное сопротивление»
Дмитрия Тымчука, российско-террористические войска
начали активное перемещение танков и БМП к линии
разграничения. Также идет усиление тактической группи-
ровки боевиков на участке фронта Крутая Балка — вы-
сота 272.2. Туда перебрасывают как бронемашины, так
и 120-миллиметровые минометы. А в район Макеевки
прибыла колонна, состоящая из БТРов, плюс десяток
грузовиков и автобусов с живой силой. Террористы на-
чали активное минирование участков местности между
Молодежным и Березовским. «Это связано с тем, что
командование оккупантов уверено: якобы силы АТО бу-
дут наступать на Кадиевку (бывший Стаханов) прямо «в
лоб» — через Первомайск, Ирмино и Голубовку (бывший
Кировск)», — сказал Тымчук. Также работает сразу не-
сколько групп саперов, которые устанавливают минные
заграждения, в том числе и на участках, прилегающих к
автодорогам и железнодорожному полотну. Местных жи-
телей боевики уверяют, что, наоборот, «снимают» мины.

4 Российские офицеры на Донбассе, по данным
Главного управления разведки Минобороны, продол-
жают практику использования фамилий прикрытия, ко-
торыми подписывают все документы, в том числе и ак-
ты приема-передачи, да еще и «секретят». Это помога-
ет скрыть факты хищения материально-технического
обеспечения и вооружения. Один из таких случаев про-
изошел в подразделении «ДНР», где российский офи-
цер по секретному акту сдал своему заму все горюче-
смазочные материалы, но по факту их не оказалось. А
вот их возмещение легло на плечи боевиков, что очень
сильно возмутило последних. Также возмущение рядо-
вых террористов вызывает и продолжение практики
увольнения задним числом боевиков, погибших во вре-
мя боевых действий или совершивших правонаруше-
ния. Вместе с тем, добавили в военной разведке, среди
личного состава российско-террористических войск
растет количество проявлений немотивированной
агрессии, что приводит к увеличению небоевых потерь.
Так, во время несения службы в карауле наемник «ДНР»
произвел несколько автоматных очередей по личному
составу своего подразделения. Его «коллега» из «ЛНР»,
находясь на передовой позиции, открыл огонь из авто-
матического оружия по своим «сослуживцам». В то же
время в Зайцево российским наемником совершено
убийство сотрудника «МГБ «ДНР».

4 Террористы, по данным «Информсопротивления»,
провели серию «зачисток» в Моспино и окрестностях. Их
целями были попытка поймать мифические группы «ди-
версантов» и взимание «сельхозналога» с местного насе-
ления. В частности на протяжении трех суток оккупанты
полностью блокировали поселок, препятствуя въезду-вы-
езду и проводя обыски у местных жителей, а также «ин-
вентаризацию» их имущества и сельхознаделов. Но не
исключено, что такие действия являются прикрытием для
формирования в районе Моспино (возле аэродрома
ТСОУ) новых подразделений боевиков. Вместе с тем рос-
сийские кураторы из ФСБ настоятельно «рекомендуют»
своим подопечным из «МГБ «ДНР» уделить пристальное
внимание гражданам, получившим украинские докумен-
ты, в частности биометрические загранпаспорта. Соглас-
но указанию, дополнительную проверку в обязательном
порядке должны пройти представители «госструктур
«ДНР», относительно которых имеется информация о по-
лучении таких документов. Ведь в ФСБ уверены, что раз-
дача этих документов является одним из способов вер-
бовки со стороны СБУ и ГУР Минобороны.

4 В День святого Николая офицеры группы военно-
гражданского сотрудничества «Краматорск» поздравили
воспитанников дошкольного учебного заведения «Куль-
баба» с праздником и передали им подарки и сладости.
А их коллеги из группы «Светлодарск» передали жите-
лям Травневого и Гладосово продукты питания. Офи-
церы группы «Счастье» доставили украинским военным
на передовую гуманитарную помощь, собранную укра-
инской диаспорой в Канаде и львовскими волонтерами.

ХРОНИКА АТО

Читайте «ФАКТЫ» в Фейсбуке: facebook.com/fakty.ua

Анна ДЖЕДЖУЛА

«ФАКТЫ»
По сведениям авторитетной

американской газеты «Вашинг-
тон пост», Белый дом одобрил
первую поставку летального
оружия Украине. Сообщается,
что наша армия получит совре-
менные снайперские винтовки
Barrett M107A1 калибра 
12,7 миллиметра. Поставки ле-
тального вооружения в Украину
были разрешены американ-
ским Конгрессом еще в 2014
году, но не проводились.

Госдепартамент США одоб-
рил коммерческую лицензию
на экспорт крупнокалиберных
снайперских винтовок Barrett
M107A1, а также боеприпасов
и комплектующих к ним на сум-
му 41,5 миллиона долларов.

Со своей стороны прези-
дент США Дональд Трамп дал
добро на выдачу лицензии
после докладов, представлен-
ных ему главой Пентагона
Джеймсом Мэттисом и руково-

дителем Госдепа Рексом Тил-
лерсоном. Подчеркивается, что
Пентагон напрямую не вовле-
чен в поставку вооружений.

Совет национальной без-
опасности США ранее реко-
мендовал президенту Трампу
выделить Украине грант в раз-
мере 47 миллионов долларов
на закупку летального вооруже-

ния. Как сообщали американ-
ские СМИ, на эти деньги реко-
мендовано было закупить в том
числе противотанковые ком-
плексы Javelin. Однако, если
информация «Вашингтон пост»
соответствует действительно-
сти, это означает, что почти вся
выделенная сумма пошла на
винтовки. По данным газеты,

разрешения на экспорт более
тяжелых вооружений, включая
Javelin, получено не было.

Известие о решении пере-
дать Украине вооружение при-
ветствовал бывший предста-
витель администрации Оба-
мы Майкл Карпентер, кото-
рый ранее занимал пост заме-
стителя министра обороны и
курировал вопросы Украины,
России, Балкан и Евразии, а
также был советником по во-
просам внешней политики у
бывшего вице-президента
США Джо Байдена.

«Снимаю шляпу перед ми-
нистром обороны Мэттисом за
вооружение Украины, — напи-
сал Карпентер у себя в «Твитте-
ре». — Одобренные для ком-
мерческой продажи винтовки —
это, конечно, не всеми ожидае-
мые ракеты Javelin, но, по край-
ней мере, этот искусственный
«летальный» Рубикон перейден,
и, будем надеется, Javelin ско-
ро последуют...»

В С Е М  М И Р О М

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ПОЛУЧИТ ОТ США КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ
СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ НА 41,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Белый дом одобрил первую поставку летального оружия Украине

В Украине временно приостановлен
прием заявлений для участия в программе
«Доступное жилье». Об этом сообщает
пресс-служба Государственного фонда со-
действия молодежному жилищному строи-
тельству. Согласно распоряжению, прием
заявлений приостанавливается в период с
21 декабря 2017 года до 15 января 
2018-го. С 16 января заявления начнут
принимать в обычном режиме.

Такое распоряжение было принято в
связи с завершением бюджетного года,
необходимостью надлежащей проработки
и инвентаризации принятых заявлений на
получение господдержки, проведения
процедуры заключения и финансирования

договоров, а также для составления про-
гнозных расчетов потребности в бюджет-
ных средствах по программе и их распре-
деления между регионами Украины на
2018 год.

Между тем в связи с большим спросом
на программу приобретения доступного
жилья в Украине стали появляться мошен-
нические схемы, фирмы, продающие оче-
редь. Об этом в эфире телеканала «Дон-
басс» рассказала эксперт по недвижимо-
сти, консультант комитета Верховной
Рады Украины по вопросам социальной
политики Елена Маленкова: «Сейчас об-
разовались такие маленькие фирмочки при
фондах. Я услышала о том, что есть прода-

жа очередей, что якобы надо дать какую-то
взятку. Не ведитесь на это, на самом деле
никакой продажи очередей не будет. Это
все мошеннические схемы, вы просто мо-
жете отдать непонятно кому свои кровно
заработанные деньги».

Напомним: на государственную про-
грамму «Доступное жилье» на следующий
год предусмотрено 130 миллионов гривен.
По данным Государственного фонда со-
действия молодежному жилищному строи-
тельству, на участие в программе «Доступ-
ное жилье» уже подано заявок на сумму
160 миллионов и число желающих посто-
янно растет.

К  С В Е Д Е Н И Ю

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
ПРИОСТАНОВЛЕН ДО 15 ЯНВАРЯ

Желающих поучаствовать в программе просят остерегаться мошенников

Александр ЛЕЩЕНКО
«ФАКТЫ»

Министр социальной политики
Украины Андрей Рева заверил, что пере-
расчет пенсий военнослужащим проведут
с 1 января 2018 года, даже если закон об
этом будет принят позже. «Независимо от
того, когда Верховная Рада примет этот
закон, перерасчет пенсий начнется с 1 ян-
варя 2018-го — в самом законе прописана
норма, которой устанавливается перерас-

чет именно с этой даты», — сказал Андрей
Рева.

По словам министра, в результате осо-
временивания пенсии повысятся для каждо-
го индивидуально в зависимости от стажа и
размера денежного обеспечения, но сред-
нее повышение составит 1,5 тысячи гривен.

Тем временем на заседании Кабмина
был утвержден проект изменений в законы
Украины, который будет регламентировать
лечение участников АТО в военно-меди-
цинских учреждениях.

Этот документ, как отметили в пресс-
службе Минобороны Украины, должен уре-
гулировать вопрос бесплатного предостав-
ления медицинской помощи военнослужа-
щим и работникам не только ВСУ, но также
других военных формирований Украины и
учреждений, которые стали инвалидами в
результате ранений, контузии, увечий или
заболеваний, полученных в зоне АТО.

Помощь таким категориям граждан бу-
дет предоставляться в учреждениях охраны
здоровья Минобороны, СБУ, МВД, Службы
внешней разведки и других центральных
органов исполнительной власти и военных
формирований. Все расходы на предостав-
ление медпомощи лягут на органы цент-
ральной исполнительной власти, которым
из госбюджета выделяются деньги на со-
держание этих военных формирований.

Александр 
ЛЕЩЕНКО
«ФАКТЫ»

По данным разведки штаба
АТО, на Донецкое направле-
ние прибыла группа сербских
наемников-снайперов. Воз-
главляет эту группу небезыз-
вестный серб Деян Берич с
позывным «Деки», который ус-
пел дослужиться в российско-
террористических войсках до
«капитана».

«Этот мерзавец неодно-
кратно приезжал на Донбасс с
целью наживы, воюя на сто-
роне боевиков «ДНР», — от-
метили в пресс-центре штаба

АТО. — Сербские наемники на
грязные российские деньги
собираются убивать украин-
ских военнослужащих на ли-
нии боевого столкновения и
совершать провокации против
гражданских лиц — жителей
прифронтовых населенных
пунктов». В штабе АТО заве-
рили, что у ВСУ есть чем
встретить незваных гостей и
отправить их за счет Минобо-
роны России туда, откуда они
прибыли.

Деян Берич в 90-х годах
прошел службу в армии Юго-
славии, где получил специ-
альность снайпера, участво-
вал в войне на Балканах на

стороне сербов. Потом по-
пытался создать свой бизнес.
Но в итоге компании Берича
обанкротились, и он подался
на заработки в Россию, где
даже успел побыть строите-
лем на олимпийской стройке
в Сочи. Во время аннексии
Россией Крыма Деян отпра-
вился туда в качестве члена
отряда «Северный ветер», бо-
ровшегося с «диверсионными
группами». Когда началась
война на Донбассе, Берич
был там. И снова вспомнил
специальность снайпера, ве-
дя активные боевые действия
против украинских военных в
составе одной из группиро-

вок «ДНР» — «Юго-Восток».
Как рассказывал сам Бе-

рич в своих интервью россий-
ским и сепаратистским СМИ,
он был антиснайпером и «на-
водил ужас на ВСУ». Правда, и
сам неоднократно был ранен
и контужен. Даже побывал в
плену, откуда его... выкупили
друзья за 15 тысяч долларов.
Правда, некоторые сербы, хо-
рошо знающие «именитого»
снайпера, говорят, что он
значительно пополнил свое
благосостояние на махина-
циях с российской гуманитар-
ной помощью. Но в начале
2017 года после серьезного
ранения Берич был вынужден

уехать с Донбасса. Видимо,
ему удалось залечить ране-
ние, и он снова вернулся в зо-
ну АТО.

Всего же, по данным СБУ,

на Донбассе против сил АТО
воюют около 300 наемников
из Сербии. Многие из них вхо-
дят в состав группировки
«Сербские гусары». 

На Донбасс вернулась группа снайперов во главе с сербом Деяном Беричем

«СЕРБСКИЕ НАЕМНИКИ СОБИРАЮТСЯ УБИВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ И СОВЕРШАТЬ
ПРОВОКАЦИИ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ»

Н И  К О Н Ц А  Н И  К Р А Я

Дональд Трамп лично одобрил выдачу лицензии 
на экспорт современных снайперских винтовок 

Barrett M107A1 калибра 12,7 миллиметра

Воюя за «ДНР», Деян Берич (второй справа) прославился 
не только «антиснайперством», но и махинациями 

с российской гуманитарной помощью

К О П Е Й К А  К  К О П Е Й К Е

С 1 ЯНВАРЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ПРОВЕДУТ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ

В среднем повышение составит 1,5 тысячи гривен

Инф. «ФАКТОВ»
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В О Й Н А  И  М И Р

Вице-премьер-мини-
стр — министр региональ-
ного развития Геннадий
Зубко посетил контрольно-
пропускные пункты въезда-
выезда на неподконтрольную
Украине территорию. По его
словам, правительство будет
готовить решение о передаче
земель государственной
собственности под КПВВ в
областные военно-граждан-
ские администрации. Также
прорабатываются вопросы
выделения средств как из го-
сударственного бюджета, так
и местных на реконструкцию
четырех КПВВ — «Новотроиц-
кое», «Майорск», «Марьинка»,
«Гнутово». «Предварительное
техническое задание проекта
предусматривает возмож-
ность пограничного досмотра
как личных вещей, так и
транспорта, обустройство на-
веса, элементарных санитар-
ных условий и тому подобное.
Это будет строительство с ис-

пользованием временных кон-
струкций, которое должно
обеспечить надлежащие усло-
вия», — подчеркнул Геннадий
Зубко.

По предварительным рас-
четам, стоимость строитель-
ных конструкций для одного
КПВВ составляет около четы-
рех миллионов гривен. «Также
дополнительно вопросы экс-
плуатации — от 2,5 миллиона
гривен до 3 миллионов гривен
на один КПВВ в год, — расска-
зал вице-премьер. — Это в
первую очередь обеспечение
условий, расходы на энерго-
обеспечение, а также санитар-
ные условия. Вопрос финанси-
рования в условиях децентра-
лизации вполне можно ре-
шить. Это средства государст-
венного, местного бюджетов, а
также за счет других инстру-
ментов. Так, на следующий год
только из Государственного
фонда регионального развития
на проекты Донецкой области

будет предусмотрено более
700 миллионов гривен, а кро-
ме того, расходы на социаль-
но-экономическое развитие
региона, субвенции на инфра-
структурные проекты. Мы
должны создать надлежащие
условия украинцам, которые
перемещаются с временно ок-
купированных территорий».

Глава Донецкой област-
ной военно-гражданской
администрации Павел Жеб-
ривский заявил, что к сентяб-
рю 2018 года будет закончена
реконструкция контрольных
пунктов въезда-выезда на
Донбассе. «Решили, что не бу-
дем строить капитальные со-
оружения, так как психологи-
чески это воспринималось бы
как строительство границы.
Но должны позаботиться о
людях — чтобы им было удоб-
но проходить контроль и нахо-
диться на КПВВ», — написал
он в «Фейсбуке».

По мнению специалистов,

на оформление необходимых
документов и утверждение
проекта нужно месяца три,
еще полгода — на его реали-
зацию. «То есть где-то до сен-
тября должны закрыть этот во-
прос и навести порядок на
всех четырех пропускных
пунктах, функционирующих на
территории области», — 

резюмировал губернатор.
Какие именно изменения

ждут КПВВ, не уточняется.
А Луганская областная во-

енно-гражданская админист-
рация планирует увеличить
пропускную способность конт-
рольного пункта пропуска
«Станица Луганская», сообщил
заместитель главы облад-

министрации Юрий Климен-
ко: «Варианты повышения
пропускной способности КПВВ
«Станица Луганская» рассмот-
рел с руководителями Луган-
ского пограничного отряда,
спецподразделения ГФС
«Фантом», ГУ ГСЧС в Луган-
ской области и других струк-
тур, обеспечивающих его
функционирование». Было ре-
шено увеличить количество ра-
бочих мест для сотрудников
«Фантома» и пограничников.
Также планируется предложить
на рассмотрение Трехсторон-
ней контактной группы вопрос
изменения графика работы
пункта пропуска, в частности
начинать работу с 
семи часов утра вместо девя-
ти. Клименко сообщил, что при
действующем графике работы
КПВВ часть граждан остается
ночевать вблизи пешеходного
пункта пропуска, не успевая
пересечь КПВВ до 17.00.

«Станица Луганская» —
единственный пункт пропуска
на линии разграничения в Лу-
ганской области. По информа-
ции областных властей, еже-
дневно КПВВ пересекает в че-
тыре раза больше людей, чем
это предусмотрено его про-
пускной способностью.

Людям, пересекающим линию разграничения, обещают 
обеспечить надлежащие условия

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
НА ДОНБАССЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ

П О Ж И В Е М  —  У В И Д И М

«Если отжим не предотвра-
тить, его нужно возглавить», —
пишут в соцсетях жители оккупи-
рованных территорий. В Донецке
и Макеевке так называемая поли-
ция обходит дома и составляет
списки пустующих и сданных в
аренду квартир. «Полицейские»
утверждают, что собирают инфор-
мацию для того, чтобы «пред-
отвратить отжим» пустующих
квартир, а также выявить подо-
зрительных лиц в арендованном
жилье.

«По квартирам и домам ходит
«полиция», делает перепись про-
живающих, — сообщают пользо-
ватели в социальных сетях. — Вы-
являют пустующие квартиры и
квартиры, сданные в аренду. В
бланк вписывают следующую ин-

формацию: ФИО, дату рождения,
место работы, номер телефона,
IMEI телефона. С их слов, инфор-
мацию собирают с целью вы-
явления пустующих квартир, чтоб
предотвратить «отжим». Уже
смешно».

Люди высказывают подозре-
ния, что боевики намерены за-
хватить пустующие дома и квар-
тиры, чтобы разместить в них
наемников из России. «Тут ско-
рее подходит «осуществляют от-
жим», а не «предотвращают от-
жим». Захарченко со своими ми-
нистрами вплотную за респуб-
лику взялся, — пишут дончане 
в местных группах. — Ну а 
куда еще селить героев из Буря-
тии».

По словам местных жителей, туда будут селить 
новоприбывших российских наемников

БОЕВИКИ «ОТЖИМАЮТ»
ПУСТУЮЩИЕ КВАРТИРЫ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ

ТЕРРИТОРИЯХ

Инф. «ФАКТОВ»

Б О Л Ь Н О Й  В О П Р О С

Германия решила выделить 2,5 миллиона евро на реа-
лизацию гуманитарных проектов Caritas на Донбассе на
2018—2019 годы. Об этом говорится в сообщении по-
сольства Германии в Украине. Кроме того, Союз немец-
ких объединений Caritas дополнительно выделит 150 ты-
сяч евро.

Отмечается, что проектная деятельность сосредоточена
на Луганской и Донецкой областях, но ею также смогут
воспользоваться и те, кто нуждается в помощи в Харьков-
ской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Благодаря реализации различных гуманитарных меро-
приятий Caritas обеспечит топливом и основными продук-
тами питания около 18 тысяч человек, которые особенно
страдают от конфликта на востоке Украины. Кроме того,
хронически больным и лицам пожилого возраста станет
возможным доступ к медицинскому обслуживанию. Меро-
приятия неотложной помощи будут дополнены услугами по
лечению, попечительству и консультированию психологи-
ческого и социального характера.

Федеральное правительство Германии в период с 
2014 по 2017 год уже поддержало гуманитарную деятель-
ность Caritas средствами в размере около 6,3 миллиона 
евро.

А донецкие власти обсудили основные направления со-
трудничества с представителями Норвежского совета по
делам беженцев в Украине (NRC). Председатель Донец-
кой областной военно-гражданской администрации

Павел Жебривский поблагодарил NRC за работу по ока-
занию правовой помощи тем, кто пересекает линию раз-
граничения через КПВВ «Майорск», и выразил надежду, что
организация внедрит подобную практику еще на трех пунк-
тах пропуска в Донецкой области. По словам представите-
ля NRC Жанлуки Галле, в этом году организация сосредо-
точила основные усилия на Луганщине, а в следующем бу-
дет работать и в Донецкой области.

«Обсудили основные направления сотрудничества, —
рассказал Павел Жебривский. — Отметил, что для нас бы-
ла бы важной помощь NRC, во-первых, в деле обеспече-
ния переселенцев жильем. Кроме того, люди, которые жи-
вут в «серой зоне», нуждаются в помощи в приобретении
топлива. Пригласил NRC принять участие и в решении
проблемы газоснабжения Марьинки и Красногоровки. Об-
судили также самую масштабную проблему, которую нам
нужно решить, — водоснабжение Донбасса. Рассказал,
что ЮНИСЕФ провела аудит потребностей и размера не-
обходимого финансового ресурса, мы уже имеем соответ-
ствующую программу действий и в январе планируем
провести конференцию для доноров, которые могли бы
принять участие в модернизации системы водоснабжения.
Жанлука Галле заинтересовался этим вопросом, отметив,
что NRC примет участие в конференции и по возможности
присоединится к числу организаций, которые будут реа-
лизовывать проект».

Б Л А Г О Е  Д Е Л О

ГЕРМАНИЯ ВЫДЕЛИЛА ЕЩЕ 2,5 МИЛЛИОНА ЕВРО 
НА ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА

Люди получат топливо и продукты питания

В Покровске (до переименования
Красноармейск, Донецкая область) от-
крылись пять виртуальных рабочих
мест, позволяющих пообщаться с
представителями Пенсионного фонда
Украины в режиме онлайн посред-
ством скайп-связи. «Ни для кого не
секрет, что в Пенсионном фонде
очень большие очереди — на сегодня
у нас на учете состоят 62,5 тысячи
пенсионеров, — сообщила начальник
Красноармейского объединенного
управления Пенсионного фонда
Донецкой области Неля Аржавити-
на. — Были созданы виртуальные ра-
бочие места, чтобы облегчить обра-
щение в Пенсионный фонд за кон-
сультацией, а также разгрузить наших
сотрудников, уменьшив очереди».

Связаться по скайпу с Пенсионным
фондом можно по следующим адре-
сам:

4 Центральная библиотека имени 
Т. Г. Шевченко — город Покровск, 
ул. Европейская (Горького), 22 (рабо-
тает в понедельник, с 8.00 до 12.00); 

4 библиотека-филиал № 4 — го-

род Родинское, улица Театральная, 17
(пятница, с 8.00 до 12.00); 

4 КУ «Покровский координацион-
ный комитет самоорганизации насе-
ления» — город Покровск, микрорайон
«Южный», 1 (среда, с 8.00 до 12.00); 

4 КП «Покровский центр единого
заказчика» — город Покровск, микро-
район «Лазурный», 46а (четверг, с 8.00
до 12.00); 

4 здание Управления юстиции —
город Покровск, ул. Степана Бовкуна
(Правды), 7 (пятница, с 8.00 до 12.00). 

4 поселок Новоэкономическое, пе-
реулок Центральный, 7 (вторник, с
8.00 до 12.00).

В указанное время любой желаю-
щий может прийти в автоматизиро-
ванный пункт связи и в порядке жи-
вой очереди получить онлайн-кон-
сультацию специалиста Пенсионного
фонда. По словам Нели Аржавитиной,
в 2018 году такие места для скайп-
связи планируется открыть во всех
районах Покровска, а также в поселке
Шевченко.

Пенсионеры теперь могут связаться со 
специалистами по скайпу, чтобы не стоять в очередях

В ПОКРОВСКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ

ПЕНСИОННОГО ФОНДА

П О Л Е З Н О  З Н А Т Ь

В рамках акции «Папа для
Украины» греческий медицинский
фонд «Гиппократы» реализует
проект по предоставлению меди-
цинских услуг пострадавшему на-
селению восточной Украины с по-
мощью медицинских мобильных
клиник. Бесплатное обследование
могут пройти незащищенные слои
населения, проживающие на ли-
нии разграничения или являю-
щиеся вынужденными переселен-
цами.

Как сообщают организаторы,
команда специалистов в течение
следующих шести месяцев четыре
раза в неделю будет выезжать в
прифронтовую зону для бесплат-
ной выдачи медикаментов и оказа-
ния медицинских услуг. Каждая мо-
бильная бригада укомплектована
врачом-терапевтом и двумя узкими
специалистами (кардиологом, ги-
некологом, эндокринологом, нев-
рологом, урологом) в зависимости
от потребностей конкретного насе-
ленного пункта. Мобильные клини-
ки обеспечены глюкометром, кар-
диографом и необходимыми меди-
каментами для пациентов.

График посещения мобильных
бригад будет составляться за не-
делю до выезда. Жители села, в
которое планируется приезд мо-
бильной бригады, будут оповеще-
ны администрацией.

Право на обследование и бес-
платные медикаменты имеют жи-
тели ниже перечисленных населен-
ных пунктов и переселенцы:

1. Марьинский район: города
Красногоровка и Марьинка; посел-
ки Степное, Березовое, Новоми-
хайловка, Новоселидовка, Елиза-
ветовка, Максимильяновка, Слад-
кое, Константиновка.

2. Волновахский район: по-
селки Новоандреевка, Петровское,
Николаевка, Степное, Валерьянов-
ка, Ивановка, Гранитное, Анадоль,
Никольское, Егоровка, Кириловка,
Графское, Стретенка, Новотроиц-
кое, Вольное, Старогнатовка, Кро-
пивницкое, Зачатовка, Чермалык,
Владимировка, Красновка, Ново-
гнатовка, Диановка, Хлебодаровка,
Новоселовка, Благодатное, Степа-
новка, Мирное, Калинина, Знаме-
новка, Андреевка, Прохоровка,
Привольное, Бахчевик, Рыбинское,

Калиново, Бугас, Ольгинка, Трудов-
ское, Свободное, Полковое, Дмит-
ровка, Новоалексеевка.

3. Никольский район: поселки
Кириловка, Малоянисоль, Катери-
новка, Новоянисоль, Касьяновка,
Старченково, Заря, Тополиное,
Кальчик, Боевое, Малиновка, Ма-
кедоновка, Новокрасновка, Респуб-
лика, Федоровка, Садовое, Креме-
новка, Труженка, Келеровка.

4. Город Мариуполь и окрест-
ности: поселки Сартана, Пионер-
ское, Калиновка, Приморское, Ле-
бединское, Виноградное, Бердян-
ское, Сопино, Талаковка, Павло-
поль, Гнутово.

5. Мангушский район: поселки
Мангуш, Урзуф, Ялта, Юрьевка,
Покровское, Мелекино, Староду-
бовка, Агробаза, Приазовское, Ка-
мышеватое, Белосарайская коса,
Демьяновка, Захарьевка, Красная
Украина, Широкая Балка, Черво-
ное, Старый Крым, Калиновка.

Контактные телефоны: (0629)
34-53-11; (067) 892-72-95;
(066) 656-64-38.

Х О Р О Ш А Я Н О В О С Т Ь

МОБИЛЬНЫЕ КЛИНИКИ ПРОВЕДУТ ПРИЕМ
ЖИТЕЛЕЙ В «СЕРОЙ ЗОНЕ» НА ДОНЕТЧИНЕ

Бригады будут выезжать четыре раза в неделю

Инф. «ФАКТОВ»Инф. «ФАКТОВ»

Капитальных построек на КПВВ возводить не собираются, 
но необходимый комфорт власти украинцам 

предоставить готовы

Инф. «ФАКТОВ» Инф. «ФАКТОВ»

Ф
о

то
 и

з 
«Ф

е
й

сб
ук

а»
 Г

е
н

н
ад

и
я 

З
У

Б
К

О
 



. 25—31 ДЕКАБРЯ, 2017

ФАКТЫ4

Ж И З Н Ь

Вера ЖИЧКО
«ФАКТЫ»

Ровно два года назад детский дом се-
мейного типа Надежды Лужецкой из Гор-
ловки Донецкой области поселился на
Киевщине, в селе Дрозды Белоцерков-
ского района. Крышу над головой мама-
воспитатель и ее приемные дети получи-
ли благодаря проекту «Социальная интег-
рация и примирение внутренне переме-
щенных семей и детей в Киевской обла-
сти», который реализуется службой по
делам детей и семьи облгосадминистра-
ции при поддержке Евросоюза. За это
время Надежда Лужецкая вместе со
своим собственным сыном и девятерыми
приемными детьми полностью переобо-
рудовали придомовой участок под по-
требности семьи. И останавливаться на
достигнутом не собираются.

«Тесто замешиваем на сыворотке,
никакой «химии» в него 

не добавляем»
— Знаете, сколько мы в этом году закон-

сервировали малины, клубники, огурцов,
помидоров — ну, в общем, всякой всячины?
350 банок! Все это — со своего огорода! —
рассказывает 55-летняя Надежда Лужец-
кая. — Одной только клубникой две сотки
засажены. А еще на новом месте мы поса-
дили 70 плодовых деревьев и 240 кустов
малины и смородины. Планируем развести
кур и выпекать хлеб для себя и односель-
чан.

— Интересно, сколько хлеба в день
нужно вашей большой семье?

— Каждый день мы съедаем три-четыре
буханки хлеба, пять литров супа или борща,
несколько килограммов овощей, ну и, само
собой, вторые блюда. Хлеб и пирожки для
себя печем сами — так экономнее, да и не
купишь такого хлеба в магазине, — не отры-
ваясь от вымешивания теста, вступает в раз-
говор Витя, 15-летний воспитанник На-
дежды Мироновны. — Тесто замешиваем
на сыворотке, никакой «химии» в него не до-
бавляем. Жаль, в нашу духовку помещается
лишь четыре буханки хлеба. А пирожков на
всех за один раз вообще не напечешь. К чаю
нужно минимум 22 пирожка. А если еще со-
седи на чай зайдут? Их же тоже нужно чем-
то угостить.

— По соседству с нами еще два детских
дома семейного типа — Веры Росохи и 
Людмилы Панчохи, они из Макеевки пере-
ехали, — объясняет Надежда Лужецкая. —
Мы уже угощали своим хлебом соседей, им
понравилось. Сказали, что не против поку-
пать такую выпечку. Будь у нас в хозяйстве
духовой шкаф, мы бы и пирожки, и калачи
могли делать для себя и односельчан.

— Мы уже начали копить деньги на этот
духовой шкаф, он стоит 13 тысяч гривен, —
добавляет другой воспитанник, 12-летний
Максим. — Собрали уже 1360 гривен. В та-
ком шкафу можно сразу 24 буханки хлеба ис-
печь! Это могло бы стать нашим семейным
бизнесом. Нужна ведь не только еда и одеж-
да, но и многое другое…

— Это точно: дети растут, растут и по-
требности, — говорит мама-воспитатель. —
Приемных детей у меня девять, старшей
приемной дочери уже 18 лет. А для того что-
бы хозяйство завести, тоже немалые сред-

ства требуются. Огораживали забором 
30 соток земли мы за свои деньги. Сад са-
жали — за свои. Многое делаем своими ру-
ками: клетки для кур смастерили мои маль-
чики, вместе убирали с участка огромные
валуны, оставшиеся от какого-то снесенного
в этом месте строения. Сарай построили то-
же сами. А стройматериалы приходилось по-
купать. Поэтому мы мечтаем о своем семей-
ном бизнесе.

— Надежда, а как получилось, что вы
решили стать приемной мамой? Ведь у
вас, насколько мне известно, и в своих
детях недостатка не было?

— Да, я мать четверых сыновей. Но так
вышло, что трое моих старших детей задол-
го до войны на Донбассе уехали на зара-
ботки в Россию, там и остались. Когда
старшие разъехались, мой муж ушел из се-
мьи. Остались с 16-летним Павлом вдвоем
и почувствовали себя немного одиноко.
Чувство незаполненного пространства рос-
ло по мере того, как Паша подрастал. Я
стала думать: вот он выпорхнет из роди-
тельского гнезда, и для кого же я тогда буду
готовить, кого буду учить управляться по хо-
зяйству?

И тут на глаза мне попался билборд с со-
циальной рекламой: мальчик школьного воз-
раста и подпись: «Мне нужна семья!» Так за-
пал мне в душу этот мальчик! Я тут же пошла
на курсы для приемных родителей. По окон-
чании курсов в 2013 году мне дали ребенка,
а потом еще двоих из Харцызского интерна-
та. Своего первого приемного сына я назы-
ваю «мальчиком с билборда».

— Прямо-таки с билборда? Так сильно
похож?

— Нет, просто глядя на «первенца» Витю,
вспоминаю свой душевный порыв. Вите то-
гда было 11 лет, пришедшей следом за ним
Наташе — 14, ее брату Грише — девять. Мы
с ними очень быстро породнились. Возмож-
но, потому, что никто из детей толком своих
родителей не помнил. Все они давно оказа-
лись в интернате, маленькими их никто не
взял в семью. Да еще нас закалили пережи-
тые вместе трудности. Ведь спустя год после
того, как дети поселились у меня, началась
война.

«Полтора года скитаний мы жили 
в одной комнате»

— За время войны количество воспи-
танников у вас выросло. Как вы эвакуиро-
вались?

— Когда мы эвакуировались, приемных
детей у меня было уже пятеро — еще двоих
подростков мне дали на воспитание в мае
2014 года. И мой младший сын Павел живет
вместе с нами — он учится в Белоцерковском
техникуме на технолога производства молоч-
ной продукции. Выезжали мы из Макеевки,
куда перебрались из Горловки осенью 
2013 года. В Макеевке мне как участнице
проекта благотворительного фонда «Аврора»

выделили в реконструированном трехэтаж-
ном здании бывшей школы-интерната про-
сторную квартиру — 200 квадратных метров,
с мебелью и бытовой техникой. Всего в этом
трехэтажном здании были обустроены семь
таких квартир для детских домов семейного
типа. Планировалось, что каждый родитель-
воспитатель возьмет до десяти сирот. Но до
войны весь дом заселить так и не успели.

В июне 2014 года многодетные семьи и
семьи с приемными детьми стали отправлять
на отдых — подальше от боевых действий.
Мы два месяца прожили в городе Геническе
в деревянном домике на берегу Черного мо-
ря. Как и все, надеялись на то, что к осени
конфликт закончится и мы вернемся домой.
Но ближе к сентябрю стало ясно, что нужно
искать, где теперь жить такой большой семь-
ей. Горловка, Макеевка и Донецк уже были
оккупированы.

Нас перевезли в оздоровительный ком-
плекс в Бердянске, где дети и пошли в шко-
лу. Корпуса комплекса не были предна-
значены для проживания в нем круглый год,

поэтому батареи отопления установили с
появлением беженок с детьми. Таких там
разместилось 450 человек. В Киевскую
область мы переехали в феврале 2015 года,
после того, как нам пообещали, что выделят
здесь жилье для детского дома семейного
типа.

— Вас сразу поселили в селе Дрозды
Белоцерковского района?

— Нет, дом был еще не готов. Так что де-
вять месяцев мы прожили в центре социаль-
но-психологической реабилитации в Тараще.
Все полтора года скитаний обитали всеме-
ром в одной комнате. Дети не могли толком
учиться. Поэтому в следующем учебном году
пятеро из девяти воспитанников в возрасте
от 12 до 14 лет дружно пошли в… седьмой
класс. И в Тараще мы были не одни такие:
мои нынешние соседки-односельчанки Люд-
мила Панчоха и Вера Росоха тоже все 
это время теснились со своими воспитанни-
ками — каждая семья в одной комнате. Но
все были рады хоть какой-то крыше над го-
ловой. Переехали в Дрозды мы практически
одновременно.

«Здесь ничего твоего уже нет. Езжай 
в свою Украину», — заявил боевик,

роясь в детских вещах»
— Домой на Донетчину больше не ез-

дили?
— Ездила. В июле 2014 года, чтобы заби-

рать из Горловки Пашу, который там учился
на повара. В июле на окраинах Горловки на-
чались активные боевые действия. Сын жил в
нашем старом доме. Чуть ли не каждый день
ему приходилось спускаться в подвал с фля-
гой воды и ломиком — чтобы откопаться, ес-
ли засыплет. Когда стала пропадать мобиль-
ная связь, я поняла: сына нужно немедленно
оттуда увезти. Помчалась в Горловку. По пути
заехала и в Макеевку, хотела забрать хоть
часть вещей из квартиры, выделенной для
нашего детского дома.

Подошла к воротам, открыла своим клю-
чом калитку, а мне навстречу — человек с
автоматом: «Стоять!» Оказалось, «дээнэ-
ровцы» устроили там себе казарму. Я пока-
зала им паспорт с пропиской по этому ад-
ресу и попросила разрешения пройти в
свою квартиру. Они не хотели меня пускать:
«Здесь ничего твоего уже нет. Езжай в свою
Украину!» И все же я поднялась в квартиру
на третьем этаже. Набила один пакет веща-
ми и снесла вниз, пошла за вторым. Плани-
ровала забрать все, что смогу унести, и вы-
звать такси — осень приближается, а дети
голые-босые. Спускаюсь со вторым паке-
том и вижу, что содержимое первого «дэ-
энэровец» высыпал на землю и роется в
детских вещах стволом автомата. «Я тебе
сейчас пороюсь!» — вскипела я. Потом уже
сообразила, что он ведь мог меня и при-
стрелить. Сгребла в охапку вещи, да и по-
ехала вся в слезах. Больше я туда не воз-
вращалась. А в область ездила — на мир-
ную территорию.

В 2016-м забрала на воспитание из ин-
терната в Великой Новоселке десятилетнюю
Карину и ее девятилетнего брата Сашу. Этих
детей эвакуировали из прифронтовой Марь-
инки на Донетчине. Их интернат оказался на
линии огня и превратился в руины. Брат с се-
строй тоже толком не учились в годы войны:
Саша в школу ходил, но… не умел ни читать,
ни писать. А последних троих воспитанников
я взяла уже здесь. 12-летний Максим, 
14-летняя Аня и ее 12-летний брат Эдик при-
шли к нам из интерната в Белой Церкви в
этом году.

— Как вам здесь живется?
— Люди отнеслись к нам приветливо. Нам

здесь нравится. Дети подрастают, становятся
самостоятельными. Евгений, которого я бра-
ла четыре года назад 16-летним, уже учится
в профтехучилище на плиточника. Наташе
исполнилось 18, она осваивает профессию
парикмахера. «Первенец» Витя — уже в деся-
том классе, он мой главный помощник во
всех делах. Я научила его печь хлеб, и это
занятие парню очень по душе. Может быть, в
дальнейшем он станет пекарем. Впрочем, я
уверена, что все мои дети обязательно кем-
то станут. И не просто пекарями, плиточника-
ми или технологами, а хорошими плиточни-
ками, хорошими пекарями. Потому что все
они — большие труженики.

P. S. Для тех, кто может помочь осуще-
ствить мечту семьи Надежды Лужецкой —
создать мини-пекарню, публикуем счет 
в «ПриватБанке» мамы-воспитателя:
4149625812858122.

«МЫ УГОЩАЛИ СВОИМ ХЛЕБОМ 
СОСЕДЕЙ. ИМ ПОНРАВИЛОСЬ, 

СКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ПРОТИВ ПОКУПАТЬ»

П Р Е В Р А Т Н О С Т И С У Д Ь Б Ы

«Мои дети — большие труженики, — говорит Надежда Лужецкая. — Нас очень сблизили 
пережитые трудности»

Вот такой аппетитный хлеб выпекают дети под
руководством своей приемной мамы

Пятнадцатилетний Витя замешивает тесто
для пирожков. Парень говорит, 

что пекарское дело — ему по душе

Воспитанники детского дома семейного типа, переселившиеся 
с Донбасса в село на Киевщине, за два года преобразили приусадебный 

участок в сад и огород. А сейчас мечтают открыть свою мини-пекарню

Читайте «ФАКТЫ» в Твиттере: twitter.com/faktyua
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Анна ВОЛКОВА
«ФАКТЫ»

— У меня точно не механиче-
ское сердце? — спросил я хи-
рурга после операции. Знал,
что иногда больным ставят та-
кие временные «насосы», по-
этому и задавал вопросы с иро-
нией, — улыбается 35-летний
Алексей Шульга, проживающий
сейчас в селе Каменское Ва-
сильевского района Запорож-
ской области. — Я чудом остал-
ся жив. С раной в сердце про-
жил около суток. Перед опера-
цией мне пришлось самому се-
бе… отрезать бороду: медсе-
стра боялась это делать, стояла
надо мной и плакала. Я ведь
почти всю войну не брился, и
борода отросла до солнечного
сплетения. Дети — их у меня
двое: сын десяти лет и восьми-
летняя дочка — любили за нее
подергать…

Когда Алексей Шульга, конт-
рактник 93-й отдельной механи-
зированной бригады, попал под
минометный обстрел и получил
ранение, не сразу понял, на-
сколько оно серьезное. Первую
помощь мужчине оказали мест-
ные медики: поставили дрена-
жи в легкие. А утром раненого
отправили на вертолете в Харь-
ковский военный госпиталь.

— Из дренажей вытекала
кровь, дышать было тяжело, —
продолжает Алексей. — Воен-
ные хирурги установили, что ос-
колок зашел в грудную клетку
между третьим и четвертым
ребром справа, прошил по го-
ризонтали легкое и вошел в
сердце, разорвав перегородку.
Но, обследовав меня на аппара-
те УЗИ, предположили, что ку-
сок металла мог очутиться за
сердцем. Решили подключить
специалистов Харьковского ин-
ститута общей и неотложной хи-
рургии. Благодаря его директо-
ру профессору Валерию Влади-
мировичу Бойко, который ус-
пешно извлек из моего сердца
осколок размером полтора на
два сантиметра, я остался жив.

«За время боевых действий на
Донбассе мы прооперировали
пятерых бойцов с ранениями
сердца. Всех удалось спасти!»

Алексей хорошо помнит, как был
ранен.

— Это случилось под Крымским
Новоайдарского района Луганской
области 6 июня нынешнего года, —
вспоминает тот последний для него
бой мой собеседник. — Позиции на-
шего подразделения и боевиков раз-
делял всего километр. Они три дня
лупили по нам из пушек и крупнока-
либерных пулеметов. Мы же соблю-
даем Минские договоренности — в
ответ можем стрелять разве что из
автоматов, пулеметов и орудия не
больше 30-го калибра. Но в резуль-
тате контробстрела нам таки удалось
уничтожить два вражеских «Урала» с
боеприпасами. Вечером я собирался
заступать в наряд, когда с той сторо-

ны начался минометный обстрел, ду-
маю, в отместку за «Уралы»... Боли
практически не почувствовал, но
упал сразу. Меня механик-водитель
Леша Хруст, под обстрелами выта-
щил. Рана сбоку вроде была неболь-
шой, кровь бежала, но особой трево-
ги это у меня не вызывало. Мне ка-
залось, что я все время находился в
сознании, хотя ребята, сопровождав-
шие меня в госпиталь, говорили, что
я трижды его терял.

— У меня абсолютная профессио-
нальная память: всех своих пациен-
тов помню «изнутри», — улыбается
директор ГУ «Институт общей и
неотложной хирургии имени 
В. Т. Зайцева НАМН Украины», за-
ведующий кафедрой госпитальной
хирургии Харьковского государст-
венного университета профессор,
доктор медицинских наук Валерий
Бойко. — Пациенты с ранениями
сердца очень сложные, и каждое хи-
рургическое вмешательство требует
особого подхода. Алексею повезло в
том плане, что горячий осколок с
рваными обуглившимися краями не
пробивал, а прожигал ткани, тем са-
мым коагулируя их и упреждая мгно-
венную кровопотерю. Молодой чело-
век потерял примерно полтора литра
крови, которая собиралась в основ-
ном в плевральной полости и лишь
немного подтекала в околосердечную
сумку (перикард).

В медицине используется такой
термин, как «золотой час», — время,
близкое по продолжительности к од-
ному часу, в течение которого можно
наиболее эффективно оказать пер-
вую помощь человеку после травмы.
В этом случае прошло около суток.
Если бы у Алексея по дороге откры-
лось кровотечение, то медицина ока-
залась бы бессильна.

Вскрыв грудную клетку, мы с кол-
легами прежде всего выключили ра-
неное сердце из работы. Подключили
механическое, которое работало око-
ло трех часов, пока длилась опера-
ция. Сердечная мышца бойца оказа-
лась буквально развороченной. Оско-
лок, прошив правое легкое, вошел в
него наискось, повредив околосер-
дечную рубашку, правое предсердие,
клапан, перегородку, и застрял в ле-
вом желудочке приблизительно на
один сантиметр. У пациента был по-
врежден также венозный синус, в ко-
торый поступает венозная кровь и ко-
торый открывается в правое пред-
сердие. При этом повреждении нару-
шается отток венозной крови и стра-
дает кровообращение в сердце.

— Для такого сложного вмеша-
тельства три часа — это ведь не-
много?

— У специалистов нашего Инсти-
тута накоплен огромный опыт лече-
ния ранений сердца, ведь за по-
следние тридцать лет здесь проопе-
рировали около полутысячи пациен-
тов. Мы можем проводить операции
на самом высоком технологическом
уровне.

— Но ведь не все же поступают
к вам с боевыми осколочными ра-
нениями?

— Конечно, чаще случаются быто-
вые колото-резаные повреждения. А
теперь добавились и боевые. И надо
накапливать новый опыт, разрабаты-
вать способы и методы лечения, по-

скольку появились новые виды во-
оружений, а следовательно, и трав-
мы, нанесенные ими. Кстати, за вре-
мя конфликта на Донбассе мы про-
оперировали пятерых бойцов с ране-
ниями сердца и повреждениями
внутрисердечных структур. Всех их
удалось спасти! Но, в любом случае,
чем быстрее и качественнее прове-
дена операция, тем больше шансов у
пациента выжить. Хотя случай с
Алексеем особенный.

Подобные операции проводят
также кардиохирурги в столичных ин-
ститутах имени Н. М. Амосова и име-
ни А. А. Шалимова, но Харьков ближе
всего расположен к фронту, поэтому
самых тяжелых бойцов везут к нам. И
на сегодняшний день мы имеем, на-
верное, самую большую практику в
Украине по лечению ранений сердца,
в том числе и внутрисердечных по-
вреждений. Для многих клиник в ми-
ре это из области фантастики. Но мы
делаем такие операции. В некоторых
случаях даже без травматических
разрезов, а только при помощи спе-
циальных манипуляторов и видеока-
мер.

— Каким образом вам удалось
определить, что в сердце нахо-
дится инородное тело, если на ап-
парате УЗИ невозможно было точ-
но его разглядеть?

— Существуют другие наработан-
ные методики. Одна из них — анализ
артериальной и венозной крови, ука-
зывающий на приобретенный порок
сердца. Другая еще проще — введе-
ние в пищевод специального датчи-
ка, с помощью которого можно очень
быстро разглядеть дефект. Мы вос-
пользовались датчиком, потому что
медлить было нельзя.

Довольно часто действия хирургов
направлены на то, чтобы сначала
ушить рану в сердце и тем самым
спасти пациента от неминуемой гибе-
ли, а через сутки или двое провести
повторную операцию — по извлече-
нию инородного тела. Наша бригада
сделала все за один раз. Под контро-
лем видеокардиоскопа вытянули ос-
колок, ушили повреждения внутри-
сердечных структур, поставили «за-
платку» в отверстие венозного сину-
са, вырезав ее из пластичного пери-

карда (околосердечной сумки). И за-
пустили сердце пациента.

— Теперь у Алексея оно здоро-
вое?

— Абсолютно! Обычное сердце
здорового мужчины. С такими живут
долго и счастливо. Хотя во время ра-
нения сердечная мышца, кроме все-
го прочего, получила контузию. По-
требуется время, чтобы она восста-
новилась после такого сильного уши-
ба. Будем наблюдать за пациентом.

«Мне хотелось быстрее
покончить с «русским миром».

Так я снова оказался 
на фронте»

Алексей Шульга очень благодарен
за свое спасение харьковским спе-
циалистам и лично Валерию Влади-
мировичу Бойко.

— В институте я провел всего две
недели, после чего меня перевели в
военный госпиталь, где пролежал
еще больше трех месяцев, — расска-
зывает необычный пациент. — Недав-
но вот вернулся с санаторно-курорт-
ного лечения. В принципе, чувствую
себя нормально. Правда, давление
сейчас не поднимается выше 100 на
75, именно поэтому, наверное, много
сплю. Нельзя еще поднимать тяже-
лое, делать резкие движения левой
рукой, бегать, употреблять острую
пищу и алкоголь. Хотя я с первой
волны мобилизации не пью. А курить
после операции бросил — у меня
ведь полтора легкого осталось. Те-
перь просто радуюсь жизни. Считаю,
мне повезло, что со мной беда
случилась в наше время, когда меди-
цина достигла таких высот. Да и бла-
га цивилизации надо ценить: иногда
замечаю, что улыбаюсь, когда мою
ноги теплой водой. На войне ведь в
луже приходилось мыться…

Первый раз на фронт Леша попал
весной 2014 года — получил повест-
ку и пошел в военкомат.

— Тогда никто не думал, что война
растянется на годы, — вздыхает
Алексей. — Поначалу военнообязан-
ных, как вы помните, забирали на пе-
реподготовку. И моя мама, напри-
мер, была уверена, что через две не-
дели я буду уже дома. Хотя я в то

время как раз вернулся из команди-
ровки в Донецк, где работал сварщи-
ком на металлургическом заводе и
знал, какая каша там заваривалась в
феврале. Сначала «агитаторы рус-
ского мира» ходили по дворам, пыта-
лись заставить людей выйти на «бар-
рикады». Люди их прогоняли — рабо-
чие местных заводов получали при-
личные зарплаты, жили спокойно,
обеспеченно и что-то менять в при-
вычном укладе не желали. Тогда за-
чинщики пошли другим путем: нача-
ли громить здания областного сове-
та, милиции, устраивать другие бес-
порядки, собирать митинги против
Украины…

Алексей служил сначала команди-
ром отделения, потом заместителем
командира взвода в знаменитой 93-й
отдельной механизированной брига-
де, которая участвовала в освободи-
тельных боях за Селидово, Карловку,
Первомайское, Пески, Авдеевку,
Крымское, Водяное, Опытное, До-
нецкий аэропорт, прошла через кот-
лы Иловайска и Дебальцево…

— Сложно назвать населенный
пункт на линии фронта, за который
наше подразделение не сражалось
бы, — рассказывает Алексей Шуль-
га. — Очень обидно за Дебальцево.
Мы держали этот крупный железно-
дорожный узел, а кто-то его сдавал.
Уверен, что украинская армия имела
возможность оставить город за со-
бой. Никогда не забуду, как жители
Дебальцево выходили из него пер-
вый раз под звуки бомбежки! Два дня
шли по Ростовской трассе широким
потоком, а наши пушки подтягива-
лись в обратную сторону... А когда
стояли под Донецким аэропортом, к
нам сложно было добраться даже
командирам, не то что волонтерам.
До ближайшего склада горюче-сма-
зочных материалов — тридцать кило-
метров. Однажды заправщик привез
горючее, так его машину боевики со-
жгли, и больше никто не рисковал к
нам ездить. Приходилось самим до-
бираться на склад, а заодно и «гума-
нитарку» там забирать. Хорошо, что
местные бизнесмены поддерживали
Вооруженные Силы Украины…

В первую мобилизацию на войну у
Алексея, слава Богу, не было ни ос-
колочных, ни пулевых ранений. Толь-
ко однажды — это было под Ясино-
ватой — его БМП загорелась после
попадания снаряда. К счастью, один
20-летний лейтенант не побоялся вы-
скочить из своей боевой машины и
зацепить ее, чтобы оттянуть в без-
опасное место. Второй раз Алексей
Шульга пошел служить по контракту
как раз перед Новым, 2017 годом.

— Вернувшись с фронта, я ощу-
тил, что попал в прошлую жизнь, в
которой ничего не изменилось, —
объясняет свое решение Алексей. —
Пока воевал, не знал, что происходит
в тылу. Народ озлобленный стал.
Смирился с войной, что ли. Живет в
комфортных условиях и нарекает на
судьбу. А я видел, как страдает мир-
ное население в зоне боевого кон-
фликта. Это как две разные планеты!
И эти «планеты» разделяют какие-то
десятки километров. Большинство
людей на мирной территории, увы,
не понимает, что происходит на Дон-
бассе.

Жена переживала за меня и хоте-
ла уехать всей семьей за границу. А
у меня были здесь дела, поэтому мы
расстались. Самое первое из дел —
покончить с «русским миром». Так я
снова оказался на передовой, где
знал, как могу реально сделать что-
то для победы. Попал в свою родную
седьмую роту уже оператором-на-
водчиком БМП. К тому времени умел
и с пулеметом, и с зениткой рабо-
тать, и растяжки ставить. В общем,
был достаточно опытным боевым
солдатом. Да и каждый в моем под-
разделении владел всеми видами
оружия.

Увы, в этот раз у меня довольно
часто не получалось «разминуться» с
осколками. За месяц до ранения они
трижды попадали в меня, но я с этим
даже в медсанчасть не обращался. А
потом один осколок засел в сердце.
Теперь он у меня хранится в коро-
бочке…

О С О Б Ы Й  С Л У Ч А Й

Уникальную операцию, позволившую извлечь из сердца 
кусок  металла размером полтора на два сантиметра 
и восстановить сердечную мышцу, 35-летнему воину 

Алексею Шульге выполнил директор государственного 
учреждения «Институт общей и неотложной хирургии 

имени В. Т. Зайцева Национальной академии 
медицинских наук Украины» профессор Валерий Бойко 

«ОСКОЛОК СНАРЯДА, КОТОРЫЙ ПРОБИЛ МОЕ ЛЕГКОЕ И БУКВАЛЬНО 
РАЗВОРОТИЛ СЕРДЦЕ, БЫЛ НАСТОЛЬКО ГОРЯЧИМ, ЧТО ПРИЖИГАЛ СОСУДЫ

НА СВОЕМ ПУТИ И ОСТАНАВЛИВАЛ КРОВОТЕЧЕНИЕ. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ 

Я ПОТЕРЯЛ 
ЛИШЬ… ПОЛТОРА

ЛИТРА КРОВИ»

«Бороду, которую отращивал всю войну, перед операцией мне пришлось
сбрить, — говорит Алексей Шульга. — Но снимки на память остались. 

Например, этот сделан во время моего приезда в отпуск — 
жена и дочь встречали меня»

Загружайте приложение Fakty.ua для Android из Google Play
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В Верховной Раде находится
правительственный законопроект,
предусматривающий радикальное
увеличение штрафов за нарушения
правил дорожного движения и уже-
сточение ответственности за пья-
ное вождение. Кроме того, в доку-
менте предлагается существенно
урезать права участников движе-
ния, расширив при этом полномо-
чия полицейских — общение «сто-
рон», по задумке авторов законо-
проекта, будет происходить, как в
американском кино. К тому же во-
дителю придется уже не просто
предъявлять свои документы, а от-
давать их в руки полицейскому.
Все указывает на то, что времена
либерализации заканчиваются…

Стражи порядка смогут 
остановить любой 

автомобиль, чтобы 
освидетельствовать

водителя на наличие 
алкоголя или наркотиков
Законопроект № 7286 «О внесе-

нии изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины относи-
тельно усиления ответственности
за отдельные правонарушения в
сфере безопасности дорожного
движения», инициированный лично
премьер-министром Украины Вла-
димиром Гройсманом, был направ-
лен в Верховную Раду еще в сере-
дине ноября. На сегодняшний день
он уже включен в повестку дня про-
фильного комитета. Если комитет
его одобрит, документ будет выне-
сен для голосования.

О некоторых аспектах законо-
проекта мы уже рассказывали, но
новшеств, подготовленных нашим
правительством, в документе гораз-
до больше. В частности, полицей-
ским хотят предоставить дополни-
тельный повод для остановки транс-
портного средства на дороге. На-
помним, что на сегодняшний день
таких поводов девять (см. табл.). Со-
гласно предложенным изменениям,
полицейские смогут это делать еще
и в случае, «если такая остановка
осуществляется в целях проведения
осмотра водителя на состояние ал-

когольного, наркотического или дру-
гого опьянения или на состояние
пребывания под воздействием ле-
карственных препаратов, снижаю-
щих его внимание и скорость реак-
ции».

Как объясняют авторы законо-
проекта, это предложено для того,
чтобы у стражей порядка появилась
возможность эффективнее вы-
являть пьяных водителей. Так, как
это практикуется за рубежом, где
полицейские перекрывают опреде-
ленный участок дороги и прове-
ряют всех водителей подряд на
предмет алкогольного опьянения.
Такие меры давно зарекомендова-
ли себя позитивно и являются дей-
ственным методом борьбы с пьян-
ством за рулем.

Если упомянутое нововведение
еще можно назвать нужным и на-
сущным, то многие другие, мягко
говоря, вызывают недоумение, так
как они существенно ограничивают
права и водителей, и пассажиров.
Например, общение с полицейски-
ми предлагают проводить по четко
прописанному в законе сценарию.

Итак, гражданские водители по
требованию полицейского (а те,
кто управляет военной техникой, —
по настоянию правоохранителя или
сотрудника военной инспекции
безопасности дорожного движе-
ния) будут обязаны:
4 остановить транспортное сред-
ство (ТС) с соблюдением требова-
ний правил дорожного движения;
4 выключить двигатель автомобиля
и вынуть ключ из замка зажигания
(при наличии такого ключа);
4 передать для проверки удостове-
рение водителя, регистрационный
документ на транспорт, а в случаях,
предусмотренных законодатель-
ством, — полис обязательного
страхования гражданско-правовой
ответственности владельцев транс-
порта (страховой сертификат «Зе-
леная карта»), другие документы,
определенные правилами дорож-
ного движения;
4 находясь в машине, положить ру-

ки на руль, держа их в поле зрения
полицейского, и не выходить из ав-
томобиля без разрешения поли-
цейского;
4 по требованию полицейского
выйти из транспорта;
4 неуклонно выполнять законные
требования или распоряжения по-
лицейского или должностных лиц
военной инспекции безопасности
дорожного движения Военной
службы правопорядка в Вооружен-
ных Силах Украины.

Таким образом, если законо-
проект № 7286 будет принят, води-
телям придется забыть о «вольно-
стях» вроде уточняющих вопросов
по поводу причины остановки,
просьбы предъявить служебные
документы, снимания сотрудника
полиции на камеру и тому подоб-
ного. Все будет намного жестче.

Более того, не смогут фамильяр-
ничать с полицейскими и пассажиры
транспортного средства — для них
также предусмотрен четкий алгоритм
поведения. Пассажиры будут обязаны:
4 во время остановки машины по
требованию полицейского нахо-
диться на своем месте до соответ-
ствующего распоряжения или тре-
бования полицейского;
4 по требованию полицейского
выйти из транспорта.

Хотим еще раз обратить внима-
ние: закон — в случае принятия —
обяжет водителей уже не предъ-
явить документы полицейскому, а
отдать в руки, как практиковалось
во времена ГАИ. Это же требова-
ние, кстати, подкреплено измене-
ниями к Закону «О Национальной
полиции».

«Усиление полномочий 
полиции направлено 

на нарушение прав граждан»
Авторы законопроекта предла-

гают расширить возможности поли-
цейских и при осмотре транспорта.
Планируется позволить сотрудни-
кам полиции осматривать не только
салон и багажник, но еще и багаж-

ный отсек, закрепленный на крыше
машины, и прицеп, а также сверять
идентификационные номера агре-
гатов (кузова, рамы и двигателя). В
частности, «полицейский во время
проведения поверхностной провер-
ки транспортного средства вправе
требовать открыть крышку багажни-
ка, капот, двери салона, ниши, ко-
торые можно осмотреть без их раз-
борки, прицепы и предоставить
возможность проверить соответ-
ствие идентификационных номеров
транспортного средства», говорит-
ся в документе.

По мнению правительства,
предложенные изменения должны
«…создать безопасные условия для
участников дорожного движения,
сохранить жизнь и здоровье граж-
данам, а также повысить эффек-
тивность влияния на участников до-
рожного движения с четким опре-
делением правовых санкций за со-
вершенные правонарушения».

Законопроект, помимо всего вы-
шеперечисленного, предусматри-
вает радикальное увеличение
штрафов — в некоторых случаях в
20 раз (за управление транспорт-
ным средством лицами, лишенны-
ми прав)! Кроме того, почти в 7 раз
повысится штраф за превышение
скорости более чем на 50 километ-
ров в час и в 3,5 раза — за совер-
шение ДТП и оставление места
происшествия. По остальным ви-
дам нарушений «прибавка» в сред-
нем составит около 100 гривен, а
вот за ДТП, совершенное в нетрез-
вом виде, вообще будет грозить
уголовная ответственность.

Однако далеко не все водители,
даже законопослушные и дисципли-
нированные, разделяют эти предло-
жения Кабмина. Влиять на наруши-
телей правил дорожного движения
невозможно одним лишь необосно-
ванным повышением штрафов (в
нынешних экономических реалиях
это ударит по самым малообеспе-
ченным). И уж, конечно, не
ограничением прав участников дви-

жения. Дисциплины можно добить-
ся, обеспечив неотвратимость нака-
зания, пусть и не столь жесткого. То
есть нужно создать в стране такие
правовые условия, при которых
каждый участник движения знал бы,
что в случае любого нарушения он
понесет наказание. При таком поло-
жении дел систематическое игнори-
рование правил дорожного движе-
ния станет просто невыгодным ни
водителям, ни пешеходам.

Известный украинский правоза-
щитник, специализирующийся в
сфере безопасности дорожного
движения, автор книги «100 аргу-
ментов против штрафов ГАИ» Вла-
димир Караваев так прокомменти-
ровал новые предложения правитель-
ства:

— Предложения МВД могут
привести к ухудшению ситуации на
дорогах. Они абсолютно не влияют
на снижение аварийности. С точки
зрения безопасности дорожного
движения, а следовательно,
уменьшения аварийности и смерт-
ности, не сделано ничего! Все за-
конопроекты имеют двойную со-
ставляющую. Первая — публичная
для общества, мол, «вот так мы
боремся со смертностью». Я имею
в виду поднятие штрафов. Вторая
— усиление полномочий полиции,
направленное на нарушение прав
граждан. Передать полицейскому
водительское удостоверение, за-
глушить мотор, положить руки на
руль, выйти из машины, стоять по
стойке «смирно» — как все это
влияет на безопасность движе-
ния?

Справедливости ради отметим,
что в законопроекте все же есть
рациональное зерно, но парламен-
тариям придется отделить его от
плевел — если проект преследует
именно заявленную цель. По мне-
нию экспертов, документ требует
тщательной доработки. Мы, как
всегда, будем внимательно следить
за его судьбой и сообщать о про-
исходящих с ним изменениях.

К А К  В  К И Н О

«РУКИ НА РУЛЬ, ИЗ МАШИНЫ НЕ ВЫХОДИТЬ, 
ЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ПОЛИЦЕЙСКОГО!»
Правительство предлагает существенно урезать права водителей, бесконечно расширив при этом полномочия полиции

Максим ЗАДОРОЖНЫЙ

специально для «ФАКТОВ»
Кабинет министров Украины инициировал

целый ряд изменений и новшеств, призван-
ных повысить безопасность дорожного дви-
жения. Для водителей это обернется более
жесткими требованиями езды и получения
прав. Кроме того, правительство предложи-
ло довольно интересное решение проблемы
незаконного использования в Украине нерас-
таможенных автомобилей с еврономерами.
«ФАКТЫ» разобрались в этих самых «свежих»
инициативах Кабмина и готовы детально
разъяснить их нашим читателям.

На автомагистралях и загородных
трассах скорость оставят прежней
В середине ноября Кабинет министров

Украины принял два документа, которыми были
внесены изменения в правила дорожного дви-
жения (ПДД) и порядок получения водительских
удостоверений. В частности, согласно поста-
новлению № 883 от 10 ноября 2017 года, нов-
шества в ПДД предполагают снижение макси-
мальной скорости движения в населенных пунк-
тах с 60 до 50 километров в час. При этом тре-
бования к скорости движения на загородных
трассах, автомагистралях, и некоторых трассах
в городах (по согласованию с городскими вла-
стями) останутся прежними. Например, уже из-
вестно, что в Киеве не изменится скорость на
проспектах Бажана и Победы. Чтобы водители
успели привыкнуть к новому темпу езды в горо-
дах, предусмотрено, что ограничение скорости
в 50 километров в час вступит в силу только с
1 января 2018 года.

В правительстве считают, что подобное из-

менение поспособствует повышению уровня
безопасности дорожного движения и сохране-
нию жизни людей. «На сегодняшний день в
большинстве стран ЕС разрешенная скорость
движения транспортных средств в населенных
пунктах составляет не более 50 километров в
час, а в некоторых местах — 30 километров в
час, — утверждают в Кабмине. — Таким обра-
зом, принятие акта позволит приблизить на-
циональное законодательство к законодатель-
ству Европейского союза».

Ранее мы уже писали об этом решении пра-
вительства, опросив как известных украинских
экспертов в сфере дорожного движения, так и
рядовых автомобилистов. В целом специали-
сты и обычные водители негативно отнеслись к
перспективе снижения максимальной скорости
в городах, утверждая, что подобная европей-
ская практика не соответствует организации
дорожного движения в Украине, не подходит к
отечественным принципам градостроительства,
из-за чего спровоцирует возникновение зато-
ров. Но, как видим, правительство не приняло
во внимание общественное мнение и таки
ограничило скорость движения в населенных
пунктах.

Более того, по мнению экспертов, это
ограничение не будет работать у нас в стране
по целому ряду причин. Во-первых, в Админко-
дексе (имеющем приоритет перед постановле-
ниями Кабмина) до сих пор действует так назы-
ваемый ненаказуемый запас в 20 километров в
час, что позволит большинству незаконопо-
слушных водителей без последствий нарушать
установленный скоростной режим. Во-вторых,
любые ограничения не будут соблюдаться до
тех пор, пока полиция не начнет контролиро-
вать скорость движения на дорогах. В конце
концов, и существующие правила дорожного

движения достаточно хороши, если их неукос-
нительно соблюдать. Решение проблемы лежит
не в ужесточении правил, а в их соблюдении и
неотвратимости наказания за нарушения. Увы,
дорожная полиция и патрули бездействуют.

Если водитель-новичок в течение
двухлетнего испытательного срока
нарушит правила больше двух раз,

его удостоверение аннулируют
Еще одним постановлением, № 885, Каб-

мин изменил порядок получения водитель-
ских удостоверений. В частности, уже в бли-
жайшее время тем, кто закончил водитель-
ские курсы и успешно сдал практический и
теоретический экзамены в сервисных цент-
рах МВД, будут выдаваться временные права
сроком на два года. Это будет своего рода
испытательным сроком, чтобы на практике
определить, должным ли образом научили
водителя и имеет ли он навыки безопасного
управления транспортным средством. Если в
течение двух лет водитель допустит не более
двух нарушений правил дорожного движения,
официально подтвержденных соответствую-
щими административными протоколами, то
по прошествии этого времени в сервисном
центре МВД ему выдадут постоянные права.
Но если человек проштрафится три раза и
более, то обмен временного удостоверения
на постоянное возможен только после по-
вторной сдачи теоретического и практиче-
ского экзаменов.

Если же в течение двух лет водитель умуд-
рится допустить грубое нарушение правил, за
которое его лишат прав (езда в нетрезвом со-
стоянии, серьезное ДТП), то вернуть «корочки»

он уже не сможет. При этом изъятое удостове-
рение передададут в сервисный центр по ме-
сту жительства водителя, где его аннулируют и
уничтожат. Возобновить право на вождение
транспортом человек сможет только после по-
вторного прохождения медосмотра, обучения в
автошколе и успешной сдачи экзаменов в сер-
висном центре МВД. После прохождения всех
этих этапов ему опять-таки выдадут временное
удостоверение на два года.

Плюс ко всему в течение всего испытатель-
ного срока для новичков, как и ныне, действует
ограничение максимальной скорости до 70 ки-
лометров в час.

В Кабмине считают, что подобное ужесточе-
ние в отношении водителей-новичков заставит
их серьезнее относиться к соблюдению правил
дорожного движения, а такой строгий испыта-
тельный срок сделает их более дисциплиниро-
ванными и позволит в дальнейшем ездить без
нарушений. А значит, украинские водители в
будущем станут законопослушными.

Помимо ужесточения водительской дисцип-
лины, Кабмин решил проявить инициативу и в
решении проблемы незаконного использова-
ния в Украине нерастаможенных автомобилей
с еврономерами. Чтобы обеспечить контроль
над такими транспортными средствами, прави-
тельство предлагает ввести их государствен-
ный учет. Это предусмотрено законопроектом
№ 7286 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно
усиления ответственности за отдельные право-
нарушения в сфере безопасности дорожного
движения».

В частности, правительство предлагает за-
декларировать требование об обязательной
регистрации автомобилей, временно ввезен-
ных в Украину более чем на 90 дней. На укра-
инский учет им нужно будет стать в течение де-
сяти рабочих дней после пересечения нашей
границы. При этом на временно ввезенном
транспорте остаются зарубежные номерные
знаки, а также техпаспорта.

Если такой закон примут, Кабмин должен
будет в течение трех месяцев принять соответ-
ствующие нормативные акты. То есть опреде-
лить порядок проведения государственной ре-
гистрации транспортных средств, временно
ввезенных на территорию Украины.

Ж И Т Ь  П О - Н О В О М У

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА СКОРОСТЬ В НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ ОГРАНИЧАТ ДО 50 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, 

А НОВИЧКАМ-ВОДИТЕЛЯМ БУДУТ ВЫДАВАТЬ ВРЕМЕННЫЕ ПРАВА
В Кабмине предложили целый ряд новшеств, в том числе государственный учет машин с еврономерами
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Подписка на газету «ФАКТЫ» не заканчивается никогда 

Ирина ЛЕВЧЕНКО

«ФАКТЫ» 
(Запорожье)

Доброволец Вооружен-
ных Сил Украины — боец 
57-й отдельной мотопе-
хотной бригады младший
сержант Гиорги Саралидзе
(позывной «Гюрза-2») —
погиб от выстрела враже-
ского БТР утром 31 октяб-
ря близ поселка Опытное
Донецкой области. Проща-
лись с ним в Запорожье,
где остались близкие ему
люди.

«Через несколько дней
Гиорги признался 

своему побратиму: «Все,
я пропал — женюсь»
«Якорем» на казацкой зем-

ле для уроженца Тбилиси Гиор-
ги Саралидзе стала его люби-
мая Оксана. Для нее Гия по-
прежнему жив, только теперь
стал далекой звездой в ночном
небе…

С журналистами женщина
не общается, но для «ФАКТОВ»
сделала исключение.

На столике — портрет бой-
ца с траурной лентой, шевроны
подразделений «Азов», где он
служил, и его группы «Тайпан»,
накрытая стопка спиртного, об-
горевшие толстые свечи — го-
лубая и желтая, сертификат,
подтверждающий, что отныне в
созвездии Девы есть звезда с
названием «Генерал Гиорги Са-
ралидзе», и стеклянный шар, в
котором она изображена.

— Но почему генерал, ес-
ли в грузинской армии он
был подполковником, а в
украинской, невзирая на
прошлые заслуги и звания,
только младшим сержан-
том? — спрашиваю у Оксаны.

— Как говорил Гиорги,
плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом, —
печально улыбается Оксана
Саралидзе. — Естественно,
он как профессиональный во-
енный рассчитывал служить и
дальше и, наверное, мог до-
служиться до генерала. Гия
посвятил жизнь военному де-
лу, хотя в Украину в октябре 
2014-го приехал воевать не
ради звания. Когда случилось
это несчастье, я рыдала: «Ну
как же, ты же хотел стать гене-
ралом...» Брат Алексей обнял
меня и сказал: «Ксюшенька,
он у нас будет генералом». И
вот теперь есть звезда с име-
нем мужа.

Оксана объясняет, что Гиор-
ги родился в сентябре 1977 го-
да, под созвездием Девы, —
поэтому и звезду выбирали
именно в этом созвездии.

— Он был единственным ре-
бенком в семье, причем княже-
ской крови! — рассказывает
Оксана. — Его мама происходи-
ла из древнего рода Багратио-
ни, была судьей Конституцион-
ного суда Грузии. По отцовской
линии у него все военные — и
папа, и дедушка, и прадедушка.
Отец погиб в борьбе за незави-
симость Грузии в грузино-аб-
хазской войне (1992—1993 го-
дов), когда Гия был еще подро-
стком. Он и сам в 13-летнем
возрасте вступил в Легион гру-
зинских соколов, а в 15 лет — в
Нацгвардию, где служил его
отец. Окончил разведыватель-
ный факультет военной ака -
демии в Тбилиси, факультет
контрразведки военной акаде-

мии в Стамбуле и заочно Тби-
лисский госуниверситет по спе-
циальности «право», получив
диплом юриста. И стремился
все свои знания передать тем,
кто служил под его началом,
называя их «мои сыны».

Оксана рассказывает, что
Гиорги прекрасно пел и был
очень образованным челове-
ком: знал наизусть стихи Шил-
лера и Данте, фрагменты поэ-
мы Шота Руставели «Витязь в
тигровой шкуре»... Он и сам
писал стихи и прозу, а также
рисовал. Несколько его картин
теперь украшают стены кварти-
ры. Однажды он продиктовал
жене такие провидческие
строчки: «От жизни до смер-
ти — лишь секунда. У человека
есть две жизни: одна — когда
он родился и жил до смерти,
вторая — когда он умер и оста-
вил свое имя и воспоминания
о нем. Если его помнят разные
народы и о нем пишут песни, и
в честь него называют детей,
он живет во веки веков».

Судьба свела Оксану и
Гиорги на территории Запо-
рожской областной клиниче-
ской больницы.

— Я ходила в больницу на
курсы повышения квалифика-
ции по физиотерапии, хотела
восстановить свой диплом ме-
дика, и прямо во дворе позна-
комилась с Гией, который на-
ходился на лечении, — вспо-
минает Оксана. — Оказалось,
что 18 апреля 2015 года в Ши-
рокино в бою погиб его друг,
земляк и тезка Георгий Джане-
лидзе с позывным «Сатана». А
мой Гиорги был ранен. Об этих
ребятах рассказано в докумен-
тальном фильме «Брат за бра-
та», который снял военкор
«Азова» Руслан Ганущак. Ране-
ние у Гии было очень тяжелое,
он поначалу находился без со-
знания. Ну а когда лежал в За-
порожье, то нога у него «по-
висла», ходить он не мог. Но
это была любовь с первого
взгляда — у него и у меня! Про-
шло несколько дней, и он при-
знался своему побратиму:
«Все, я пропал — женюсь».

«Обследовав мужа, 
хирурги сказали: 

«Нужна операция — 
у вас осколки 

в поясничном отделе. 
А потом и лезгинку 

станцуете»
Несмотря на то что пере-

двигался раненый только на
костылях, а врачи пугали, что
он вообще может потерять но-
гу, Гиорги рвался на передо-
вую, тогда еще в полк «Азов»,
из которого он впоследствии
перешел в 92-ю бригаду ВСУ,
а незадолго до гибели — в 
57-ю отдельную мотопехотную
бригаду.

— У него такая сила духа
была, такая энергия, что недуг
был просто незаметен, он ни-
когда не жаловался на недомо-
гание и даже видом не показы-
вал, что ему плохо, — расска-
зывает Оксана. — Но сосуди-
стый хирург убеждал: «Вам
опасны такие нагрузки». И я
Гиорги упрашивала, чтобы он
оставался уже дома и не вое-
вал. А он ответил: «Ксюша, как
я могу спокойно спать, когда
знаю, что идет война? Как я
смогу спокойно уснуть, если
знаю, что там ребята в окопах,
им нужна помощь и что про-
фессионалов очень мало?!»
Однажды он прислал мне на
мобильный телефон фотогра-
фии разрушенных домов на
линии фронта: «Вот видишь,
Ксюша, что творится. Я не хо-
чу, чтобы такое было с нашим
домом. Я хочу, чтобы они не
пришли сюда».

— Но лечение-то дало
свои результаты?

— Это удивительная исто-
рия! Я заметила, что никакого
улучшения в плане здоровья
нет, даже наоборот, ухудше-
ние. Подруга посоветовала
мне обратиться в нейрохирур-
гию 5-й больницы. Там собра-
ли консилиум. Врачи оказались
не только замечательными
специалистами, но и настоя-
щими патриотами. Я благодар-

на всем им, и в частности за-
ведующему нейрохирургиче-
ским отделением Дмитрию
Ивахненко. Мужа обследовали
и сказали: «Нужна операция —
у вас осколки в поясничном от-
деле. А через год после опера-
ции станцуете лезгинку». И на-
правили в Киев, где на это
можно было привлечь сред-
ства Министерства обороны.

Мы поехали в столицу,
сначала в Институт хирургии и
трансплантологии имени Ша-
лимова. Потом мужа перевели
в Институт нейрохирургии,
сделали операцию (у него к то-
му времени стопа уже вообще
не двигалась и поменяла цвет,
был поставлен диагноз парез
стопы). Из тела Гиорги извлек-
ли 14 маленьких осколков, ко-
торые не были видны на рент-
генограмме. И на второй день
после операции начал двигать-
ся палец, а на четвертый день
он мог ступать на эту ногу и хо-
дить! Кстати, лезгинку он стан-
цевал даже не через год, а
раньше, и прислал мне это ви-
део с передовой.

С болью в голосе Оксана
рассказывает перипетии с по-
дачей заявления в загс. Впер-
вые они пытались официально
оформить свои отношения в
начале 2016 года. Но в район-
ном Хортицком отделении до-
кументы не приняли, так как
грузинский доброволец, нахо-
дясь на передовой, просрочил
визит в миграционную службу.
После того как заплатили
штраф, Гиорги получил вид на
жительство. Оксана на росписи
не настаивала, но законной же-
ной ее хотел видеть Гиорги. Но
и в следующий раз, когда боец
ненадолго приехал к любимой
с передовой, заведующая
вновь дала «от ворот поворот».
На этот раз не оказалось мок-
рой печати нотариуса на пере-
воде паспорта иностранца. За-
верения, что на следующий
день все будет в норме, не по-
действовали. Дошло даже до
конфликта.

— Гия тогда возмутился:
«Вы можете хотя бы проявить
уважение, ведь я сюда приехал
не помидорами торговать, я
тут свою жизнь отдаю за укра-
инский народ и за Украину», —
вспоминает ту ситуацию Окса-
на. — А он накануне получил
медаль «За защиту Мариупо-
ля». На что заведующая выда-
ла: «Что вы говорите? От кого

его надо было защищать? Ни-
какого там нападения не бы-
ло». То есть спустя два года
войны человек имеет такую по-
зицию! Гиорги возмутился:
«Что вы говорите? Вы только
что оскорбили всех ребят, ко-
торые там погибли...» После
этого я вообще сказала, что
расписываться не будем.

И тогда они решили обвен-
чаться. Но в храме сообщили,
что это невозможно без свиде-
тельства о браке. Грузин отча-
ялся: «Богу что, свидетельство
нужно?» Лишь осенью третья
попытка, уже в Центральном
загсе, увенчалась успехом.
Здесь еще и поблагодарили:
«Спасибо за все, что вы делае-
те для Украины».

— Пришли мы 6 сентября, а
8 сентября у Гии день рожде-
ния, — продолжает Оксана. —
И он сказал, что хотел бы на
свой день рождения распи-
саться. Мы всего за полтора
дня сами себе подготовили
праздник, закупили продуктов
и всю ночь на кухне под гру-
зинскую музыку готовили на-
циональные блюда. Отмечали
свадьбу дома, в компании
25 самых близких людей —
моих родных, его боевых по-
братимов и наших общих дру-
зей. Вопрос с праздничной
одеждой тоже решили быстро.
Гиорги предложил надеть вы-
шиванки, привезенные из Ива-
но-Франковска. «Но они же
черные!» — засомневалась я. —
«А в стране война, Ксюша» —
прозвучало в ответ. Вместо
фаты он купил мне украинский
веночек.

«Можно поминать 
родного человека 

у могилы. А можно
смотреть вверх, в небо»

Документальный фильм
«Брат за брата», о котором упо-
минала Оксана, длится меньше
получаса и выстроенного сюже-
та не имеет — это фронтовые
будни добровольческого под-
разделения. В один из момен-
тов в кадре у вечернего костра
сослуживцы пьют чай, бесе-
дуют о независимости держав,
грузины поют национальную
песню... И тут Саралидзе гово-
рит: «Мы — адский экипаж для
Путина (перечисляя позывные
соотечественников): «Сатана»,
«Скорпион», «Гюрза»... Наше

братство круглосуточное. Вме-
сте с этим адским экипажем
есть наш брат «Скрипач» — от-
лично играет на пулемете (ве-
село добавляет) разные сим-
фонии». В конце фильма поги-
бает «Сатана», и Гиорги гово-
рит о нем добрые слова. А те-
перь вот нет и «Гюрзы». Точнее,
«Гюрзы-2», потому что боец с
таким позывным уже был в
«Азове», пришлось добавлять
цифру «2»...

Во время траурной церемонии
в Запорожье командир 57-й бри-
гады передал Оксане четыре
знака отличия Гиорги, которые
тот не успел получить при жиз-
ни, в частности «Памятный знак
участнику АТО» и «Награду во-
еннослужащего разведыватель-
ного подразделения». При этом
сложно представить, что за все
время службы статус участника
боевых действий Гиорги так и
не получил. А недавно кто-то
бесцеремонно заявил вдове:
«Вам уже и не надо». Удиви-
тельно, но Гиорги с трудом уда-
лось подписать контракт с ВСУ,
странным образом терялись
документы. Зарплатную карточ-
ку он получил незадолго до ги-
бели, и деньги на нее поступить
уже не успели...

— Есть люди, которые твер-
дят: «Вот там наемники воюют
за деньги», — говорит Окса-
на. — Муж никогда не был на-
емником, и денег мы не виде-
ли, на лечение тратили свои
средства. Когда любимый по-
гиб, у нас оставался долг око-
ло 20 тысяч гривен. Спасибо
всем друзьям, однополчанам,
неравнодушным людям, кото-
рые сбросились и помогли мне
его отдать. Волонтеры знают,
что я не взяла и не потратила
ни одной лишней копейки! Так
что пусть не думают, что я обо-
гатилась.

...Девятого декабря, на 40-й
день после гибели Гиорги, в
городском Дворце детского и
юношеского творчества состо-
ялся вечер памяти грузинского
добровольца, погибшего в зо-
не АТО. Там и презентовали
его именную звезду в созвез-
дии Девы.

— Понятно, что можно по-
минать родного человека у мо-
гилы, — поясняет «ФАКТАМ»
брат Оксаны Алексей Ля-
щенко. — А можно смотреть
вверх, в небо, и знать, что он
там, что там есть звезда. Идея
с названием была спонтанной,
подсказала заставка на мо-
бильном телефоне, похожая на
звездное небо. И вдруг меня
осенило: «Надо назвать его
именем звезду! И мы сможем
тогда его видеть и направлять
к нему наши мысли».

На сайте Международного
звездного каталога «Космос-
Земля», в котором официально
регистрируются названия све-
тил, я нашел звезду шестой ве-
личины, которую можно увидеть
невооруженным глазом, другие
видно только в бинокль или в
телескоп. Заявку я подал на
следующий день после похорон
Гиорги, и уже к девятому дню
нам прислали сертификат на-
именования звезды, участок
карты звездного неба с указа-
нием ее расположения, фото-
графию звезды и стеклянный
шар с 3D-окрестностью звезды.

— Вот только увидеть звез-
ду Генерала Гиорги Саралидзе
пока невозможно, — поясняет
руководитель Запорожского
городского планетария Евге-
ний Петриченко. — Она рас-
положена в созвездии Девы,
которое сейчас находится не-
далеко от Солнца. Но уже с
апреля и до осени можно по-
пытаться увидеть звезду возле
«колена» Девы, если предста-
вить рисунок созвездия.

Не каждый человек сможет
определить и разглядеть на
темном небе именно его звезду.
Но почувствует сердцем обяза-
тельно! Координаты звезды: 
α 13 33 09.18 δ +05 51 10 86.

Г Е Р О И  Н Е  У М И Р А Ю Т

Защищать Украину Гиорги Саралидзе приехал 
в октябре 2014 года

На свадьбу Оксана и Гиорги надели вышиванки, 
привезенные из Ивано-Франковска
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«МЫ НАЗВАЛИ ЗВЕЗДУ ИМЕНЕМ ГЕНЕРАЛА ГИОРГИ САРАЛИДЗЕ,
ПОТОМУ ЧТО МУЖ МОГ БЫ ДОСЛУЖИТЬСЯ 
ДО ЭТОГО ЗВАНИЯ, ЕСЛИ БЫ 
НЕ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВРАЖЕСКИЙ ВЫСТРЕЛ»

На 40-й день после гибели грузинского добровольца 
в небе появилась именная звезда бойца
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П О С Т Ф А К Т У М

NN
ОВЕН. На этой неделе при принятии важных реше-
ний, особенно на службе, почаще прислушивай-
тесь к своей интуиции. С денежными вопросами

желательно разобраться до четверга, а пятницу посвятите
обустройству быта. Выходные всецело посвятите отдыху.

NN
ТЕЛЕЦ. Оптимизм и уверенность в собственных
силах позволят менять ситуацию в подходящем
для вас направлении. В среду могут возникнуть не-

приятности на службе из-за допущенной кем-то ошибки. А
вот исправлять ее, скорее всего, придется вам.

NN
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период постарайтесь не при-
нимать скоропалительных решений, проявите муд-
рость и предусмотрительность. Только при таких

условиях удастся легко добиться желаемого, минуя все
препятствия. В субботу или воскресенье отправляйтесь с
семьей на природу.

NN
РАК. Хорошее время для реализации задуманного.
Главное — не останавливаться на полпути. Также
это благоприятный период для того, чтобы объ-

явить борьбу вредным привычкам, особенно благоприятен
для этого вторник.

NN
ЛЕВ. На службе работы предстоит много, а време-
ни окажется в обрез. Сосредоточьтесь на самых
важных делах, а второстепенные поручите кому-то

из коллег, они охотно придут вам на помощь. Во вторник
старайтесь не ввязываться в конфликты и авантюрные
предприятия.

NN
ДЕВА. Сейчас вы полны сил и энергии, так что вам
удастся многое сделать. В четверг для решения
давно волнующей вас проблемы неплохо бы зару-

читься поддержкой влиятельных друзей. Финансовое по-
ложение достаточно стабильное, так что можете смело от-
правляться по магазинам.

NN
ВЕСЫ. Вас ждут интересные встречи и знаком-
ства. А вот некоторые дела могут затормозиться.
Ничего страшного не произойдет, если вы перене-

сете их решение на другой, более подходящий, период.
Выходные проведите в кругу близких и друзей.

NN
СКОРПИОН. Хороший период во всех отношениях.
На службе удастся с легкостью справиться со все-
ми поставленными перед вами задачами, в личной

жизни решить давно волнующий вас вопрос. Также это не-
плохое время и для финансовых дел.

NN
СТРЕЛЕЦ. Если вас перестало устраивать нынеш-
нее место работы, то его можно сменить на более
перспективное. Во вторник вам, скорее всего, пре-

доставится такой шанс. Не исключены какие-то денежные
поступления, старайтесь их не тратить. В пятницу воздер-
житесь от дальних поездок.

NN
КОЗЕРОГ. Наступает период высокой деловой ак-
тивности, особенно в интеллектуальной сфере. Не
переусердствуйте, иначе рискуете заработать хро-

ническую усталость. В четверг одиноким представителям
знака звезды сулят судьбоносную встречу.

NN
ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для воплощения
в жизнь давно задуманных проектов. Удастся найти
единомышленников, собрать надежную и крепкую

команду. На личном фронте грядут какие-то перемены, не
стоит их бояться. Ведь все, что ни делается, — к лучшему.

NN
РЫБЫ. Постарайтесь направить свою энергию на
решение неотложных дел, которых на этой неделе
окажется немало. Главное — составить план дей-

ствий и четко ему следовать. В выходные отдохните в кругу
семьи, теплая и задушевная обстановка помогут восстано-
вить силы.

Подготовил Петр КОТОВ

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА

ГОРОСКОП НА 25—31 ДЕКАБРЯ

НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА?
У вас есть уникальная возможность: зарегистри-

руйтесь на сайте «ФАКТОВ» fakty.ua, задайте во-
прос специалисту — и вы абсолютно бесплатно (!)
получите ответ на личный электронный адрес.

ТОЛЬКО   У   Н АС

«Первый раз подагра разыгралась, когда мне бы-
ло 30 лет. Ночью проснулся от острой боли в ноге,
которую вызвало касание простыни. С тех пор об-
острения случаются довольно часто. Это когда-ни-
будь прекратится?» — спрашивает Сергей, 38 лет.

— Да, но нужно пересмотреть свой образ жизни, —
говорит ревматолог, заведующий ревматологиче-
ским отделением № 1 Александровской больницы
кандидат медицинских наук Алексей Ивашковский.
— Поток больных с обострениями подагры традиционно
увеличивается после праздников, потому что человек
позволяет себе лишнее за столом. Если представить
портрет типичного подагрика, то это мужчина в расцвете
сил, занимающий высокую должность. Он интеллектуал
и весельчак, общительный и гостеприимный, знает толк
в еде и напитках.

Сегодня, кстати, на консультацию приходил типичный
пациент. Мужчина буквально плакал от боли. Рассказал,
что его нога словно зажата железными тисками. Паци-
ент признался, что две недели злоупотреблял спиртным:
командировки, встречи, переговоры, проводы. Спиртное
разжигает аппетит, а мужчина — гурман. Многие делика-
тесные продукты — мясные, рыбные — богаты пуриновы-
ми веществами, которые повышают уровень мочевой
кислоты в крови. Из-за этого на оболочке и в полости
сустава накапливаются уратные соли, вызывающие вос-
паление. В большинстве случаев болит большой палец
ноги.

Увы, лекарств от подагры нет, поэтому следует мак-
симально ограничить мясо и рыбу, отказаться от мясных
и рыбных консервов, алкоголя, в том числе пива, содер-
жащих щавелевую кислоту продуктов: шавеля, шпината,
ревеня, цитрусовых. 

«КАК УМЕНЬШИТЬ БОЛИ
ПРИ ПОДАГРЕ?»

Модель  Кэндис  Свейнпол  объявила,  что  ждет  второго  ребенка.
29-летняя уроженка ЮАР выложила в соцсети «Инстаграм» фотогра-
фию,  которая  не  оставляет  сомнений  в  ее  интересном  положении.
Фанаты модели  бросились  поздравлять  Кэндис,  а  также  выражать
удивление, каким образом ей удалось скрыть изменения фигуры на
шоу  «Викторияс  сикрет»,  в  котором  она  принимала  участие  в  но-
ябре,  демонстрируя  нижнее  белье. Это,  кстати,  был  первый  выход
Свейнпол на подиум после рождения первенца. У супермодели и ее
жениха Херманна Никколи,  который  также работает моделью,  есть
годовалый сын Анака. Кэндис и Херманн познакомились в Париже,
когда Свейнпол было  всего 17 лет. В  2015  году  пара обручилась. 

АНЕКДОТ  ИЗ  ИНТЕРНЕТА
— Гриша! Срочно просыпайся!
— Розочка, три часа ночи! Шо случилось?!
— Голова прошла! 
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