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предназначен для бесплатного распространения
в Донецкой, Луганской и Херсонской областях

П Р Е В РАТ Н О С Т И С У Д Ь Б Ы
П О Л Е З Н О З Н АТ Ь

ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ
ВЫДАДУТ В ДЕКАБРЕ
Принятое постановление правительства от 13 декабря предусматривает, что пенсионные выплаты за
январь пенсионеры получат в декабре этого года.
«С целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом
праздничных и выходных дней в январе 2018 года финансирование и
выплата пенсий производятся в декабре 2017 года в пределах средств,
предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда на 2017 год», — говорится в постановлении.
Это касается лиц, получающих
пенсию на текущие счета в банках и
через почту в даты, определенные
Пенсионным фондом и согласованные Министерством соцполитики.

«МЫ УГОЩАЛИ СВОИМ
ХЛЕБОМ СОСЕДЕЙ. ИМ
ПОНРАВИЛОСЬ, СКАЗАЛИ,
ЧТО НЕ ПРОТИВ ПОКУПАТЬ»
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
минипекарню

ЗОНА РИСКА

Из-за того что террористы увеличили площади минирования местности, возрастает опасность для жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Так,
13—14 декабря боевики установили
минно-взрывные заграждения с использованием мин типа МОН-100 и
кассетных мин типа КПОМ без составления схем минирования. Об
этом во время брифинга сообщил
спикер Министерства обороны
Александр Мотузяник. По его словам, с начала декабря военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин почти 38 гектаров
местности, обезвредив около тысячи взрывоопасных предметов.
Всего с начала АТО инженерносаперные подразделения ВСУ обезвредили более 176 тысяч минновзрывных устройств и очистили от
взрывоопасных предметов 3 тысячи
613 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях.
Тем временем украинские специалисты начали практическое сотрудничество с Хорватским центром
разминирования (CROMAC). Иностранные коллеги поделились своим
опытом, который будет полезен при
разминировании территории Донбасса.

Фото из семейного альбома

ОККУПАНТЫ
УВЕЛИЧИВАЮТ
ПЛОЩАДЬ
МИНИРОВАНИЯ
НА ДОНБАССЕ

«Дети растут, растут и потребности, — говорит Надежда Лужецкая. —
Конечно, на ведение хозяйства требуются немалые средства. Но очень многое
мы делаем своими руками»

Стр. 4

ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

«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

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

П Р О Т И В О С ТО Я Н И Е

ПЕТР ПОРОШЕНКО: «ОПАСНОСТЬ ЭСКАЛАцИИ
КОНФЛИКТА, К СОЖАЛЕНИЮ, ВОЗРАСТАЕТ»
Президент считает, что в СЦКК нужно пригласить представителей Германии и Франции
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Несмотря на сложность ситуации,
глава государства уверен в силе
украинской армии

Александр ЛЕЩЕНКО
«ФАКТЫ»
В течение последней недели ситуация на Донбассе резко обострилась. Российско-террористические
войска активизировали обстрелы позиций украинских военных и населенных пунктов. Из «Градов» был об-

стрелян поселок Новолуганское. Разрушено больше сотни домов, ранены
восемь мирных жителей, в том числе
шестилетняя девочка.
В ходе встречи с представителями инициативной группы «Первое декабря» президент Петр Порошенко
заявил о ситуации на Донбассе: «Если это связывать с резким и провокационным выходом России из Совместного центра по контролю за
прекращением огня (СЦКК. — Авт.),
со значительными проблемами, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, возрастает». Глава государства заверил,
что уверен в силе украинской армии
и принял решительные меры по усилению украинских военных на Донбассе: «Мы готовы встретить любой
сценарий». «Если говорить о воз-

можности восстановления работы
СЦКК, думаю, что будет очень полезно, если мы пригласим в его состав
наших партнеров по «нормандскому
формату» — представителей Германии и Франции», — добавил президент.
Министр обороны Украины
Степан Полторак заявил, что целью
выхода российских офицеров из
СЦКК является попытка обвинить
Украину в нарушении режима прекращения огня: «После выведения
мы увидели настоящую причину, почему Россия приняла такое решение, — для того, чтобы обвинить нас
в нарушении режима прекращения
огня, хотя они сами нарушают его».
По словам координатора группы
«Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, вместе с
непрекращающимися обстрелами
противник продолжает активно про-

водить разведку боевых порядков
сил АТО с применением беспилотников 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 диверсии. «Особенно они активны на
участке фронта от Травневого до Углегорского водохранилища. А в районе Озеряновки зафиксирована работа новейшего российского комплекса радиоразведки «Торн», —
сказал Тымчук. Также враг начал вести перегруппировку своей бронетехники на Мариупольском направлении. А для быстрой переброски туда танков и БМП оккупанты «закрывают» отдельные участки дорог и
местность вблизи линии разграничения как для местного населения, так
и для доступа представителей ОБСЕ.

Волонтерский проект «ФАКТЫ»-Донбасс» выходит с февраля 2016 года
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В О Й Н А

М И Р
КОПЕЙКА К КОПЕЙКЕ

ХРОНИКА АТО

4 Несмотря на договоренности о полном прекращении огня, российско-террористические войска на Донбассе продолжают обстрелы позиций украинских военных и мирных населенных пунктов. Так, за минувшую неделю, по данным пресс-центра АТО, было зафиксировано 140 случаев нарушения режима тишины, в том числе
и с применением тяжелого, «отведенного», вооружения.
4 На Мариупольском направлении, по словам координатора группы «Информационное сопротивление»
Дмитрия Тымчука, российско-террористические войска
начали активное перемещение танков и БМП к линии
разграничения. Также идет усиление тактической группировки боевиков на участке фронта Крутая Балка — высота 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 начали активное минирование участков местности между
Молодежным и Березовским. «Это связано с тем, что
командование оккупантов уверено: якобы силы АТО будут наступать на Кадиевку (бывший Стаханов) прямо «в
лоб» — через Первомайск, Ирмино и Голубовку (бывший
Кировск)», — сказал Тымчук. Также работает сразу несколько групп саперов, которые устанавливают минные
заграждения, в том числе и на участках, прилегающих к
автодорогам и железнодорожному полотну. Местных жителей боевики уверяют, что, наоборот, «снимают» мины.
4 Российские офицеры на Донбассе, по данным
Главного управления разведки Минобороны, продолжают практику использования фамилий прикрытия, которыми подписывают все документы, в том числе и акты приема-передачи, да еще и «секретят». Это помогает скрыть факты хищения материально-технического
обеспечения и вооружения. Один из таких случаев произошел в подразделении «ДНР», где российский офицер по секретному акту сдал своему заму все горючесмазочные материалы, но по факту их не оказалось. А
вот их возмещение легло на плечи боевиков, что очень
сильно возмутило последних. Также возмущение рядовых террористов вызывает и продолжение практики
увольнения задним числом боевиков, погибших во время боевых действий или совершивших правонарушения. 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 автоматического 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 «диверсантов» и взимание «сельхозналога» с местного населения. В частности на протяжении трех суток оккупанты
полностью блокировали поселок, препятствуя въезду-выезду и проводя обыски у местных жителей, а также «инвентаризацию» 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 российские кураторы из ФСБ настоятельно «рекомендуют»
своим подопечным из «МГБ «ДНР» уделить пристальное
внимание гражданам, получившим украинские документы, в частности биометрические загранпаспорта. Согласно указанию, дополнительную проверку в обязательном
порядке должны пройти представители «госструктур
«ДНР», относительно которых имеется информация о получении таких документов. Ведь в ФСБ уверены, что раздача этих документов является одним из способов вербовки со стороны СБУ и ГУР Минобороны.
4 В День святого Николая офицеры группы военногражданского сотрудничества «Краматорск» поздравили
воспитанников дошкольного учебного заведения «Кульбаба» с праздником и передали им подарки и сладости.
А их коллеги из группы «Светлодарск» передали жителям Травневого и Гладосово продукты питания. Офицеры группы «Счастье» доставили украинским военным
на передовую гуманитарную помощь, собранную украинской диаспорой в Канаде и львовскими волонтерами.
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С 1 ЯНВАРЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ПРОВЕДУТ ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ
В среднем повышение составит 1,5 тысячи гривен
Александр ЛЕЩЕНКО
«ФАКТЫ»
Министр социальной политики
Украины Андрей Рева заверил, что перерасчет 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 января 2018-го — в самом законе прописана
норма, которой устанавливается перерас-

чет именно с этой даты», — сказал Андрей
Рева.
По словам министра, в результате осовременивания пенсии повысятся для каждого индивидуально в зависимости от стажа и
размера денежного обеспечения, но среднее 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-медицинских учреждениях.

Этот документ, как отметили в прессслужбе Минобороны Украины, должен урегулировать вопрос бесплатного предоставления медицинской помощи военнослужащим 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 будет предоставляться в учреждениях охраны
здоровья Минобороны, СБУ, МВД, Службы
внешней разведки и других центральных
органов исполнительной власти и военных
формирований. Все расходы на предоставление медпомощи лягут на органы центральной исполнительной власти, которым
из госбюджета выделяются деньги на содержание этих военных формирований.

ВСЕМ МИРОМ

УКРАИНСКАЯ АРМИЯ ПОЛУЧИТ ОТ США КРУПНОКАЛИБЕРНЫЕ
СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ НА 41,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Белый дом одобрил первую поставку летального оружия Украине
Анна ДЖЕДЖУЛА
«ФАКТЫ»
По сведениям авторитетной
американской газеты «Вашингтон пост», Белый дом одобрил
первую поставку летального
оружия Украине. Сообщается,
что наша армия получит современные снайперские винтовки
Barrett M107A1 калибра
12,7 миллиметра. Поставки летального вооружения в Украину
были разрешены американским Конгрессом еще в 2014
году, но не проводились.
Госдепартамент США одобрил коммерческую лицензию
на экспорт крупнокалиберных
снайперских винтовок Barrett
M107A1, а также боеприпасов
и комплектующих к ним на сумму 41,5 миллиона долларов.
Со своей стороны президент США Дональд Трамп дал
добро на выдачу лицензии
после докладов, представленных ему главой Пентагона
Джеймсом Мэттисом и руково-

Дональд Трамп лично одобрил выдачу лицензии
на экспорт современных снайперских винтовок
Barrett M107A1 калибра 12,7 миллиметра

дителем Госдепа Рексом Тиллерсоном. Подчеркивается, что
Пентагон напрямую не вовлечен в поставку вооружений.
Совет национальной безопасности США ранее рекомендовал президенту Трампу
выделить Украине грант в размере 47 миллионов долларов
на закупку летального вооруже-

ния. Как сообщали американские СМИ, на эти деньги рекомендовано было закупить в том
числе противотанковые комплексы Javelin. Однако, если
информация «Вашингтон пост»
соответствует действительности, 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 передать Украине вооружение приветствовал бывший представитель администрации Обамы Майкл Карпентер, который ранее занимал пост заместителя министра обороны и
курировал вопросы Украины,
России, Балкан и Евразии, а
также был советником по вопросам внешней политики у
бывшего вице-президента
США Джо Байдена.
«Снимаю шляпу перед министром обороны Мэттисом за
вооружение Украины, — написал Карпентер у себя в «Твиттере». — Одобренные для коммерческой продажи винтовки —
это, конечно, не всеми ожидаемые ракеты Javelin, но, по крайней мере, этот искусственный
«летальный» Рубикон перейден,
и, будем надеется, Javelin скоро последуют...»

К СВЕДЕНИЮ

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
ПРИОСТАНОВЛЕН ДО 15 ЯНВАРЯ
Желающих поучаствовать в программе просят остерегаться мошенников
В Украине временно приостановлен
прием заявлений для участия в программе
«Доступное жилье». Об этом сообщает
пресс-служба Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству. 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 прогнозных расчетов потребности в бюджетных средствах по программе и их распределения между регионами Украины на
2018 год.
Между тем в связи с большим спросом
на программу приобретения доступного
жилья в Украине стали появляться мошеннические схемы, фирмы, продающие очередь. Об этом в эфире телеканала «Донбасс» рассказала эксперт по недвижимости, консультант комитета Верховной
Рады Украины по вопросам социальной
политики Елена Маленкова: «Сейчас образовались 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 можете отдать непонятно кому свои кровно
заработанные деньги».
Напомним: на государственную программу «Доступное жилье» на следующий
год предусмотрено 130 миллионов гривен.
По данным Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, на участие в программе «Доступное жилье» уже подано заявок на сумму
160 миллионов и число желающих постоянно растет.
Инф. «ФАКТОВ»

НИ КОНЦА НИ КРАЯ

«СЕРБСКИЕ НАЕМНИКИ СОБИРАЮТСЯ УБИВАТЬ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ И СОВЕРШАТЬ
ПРОВОКАЦИИ ПРОТИВ ГРАЖДАНСКИХ ЛИЦ»
На Донбасс вернулась группа снайперов во главе с сербом Деяном Беричем
Александр
ЛЕЩЕНКО
«ФАКТЫ»
По данным разведки штаба
АТО, на Донецкое направление прибыла группа сербских
наемников-снайперов. Возглавляет эту группу небезызвестный серб Деян Берич с
позывным «Деки», который успел дослужиться в российскотеррористических войсках до
«капитана».
«Этот мерзавец неоднократно приезжал на Донбасс с
целью наживы, воюя на стороне боевиков «ДНР», — отметили в пресс-центре штаба

АТО. — Сербские наемники на
грязные российские деньги
собираются убивать украинских военнослужащих на линии боевого столкновения и
совершать провокации против
гражданских лиц — жителей
прифронтовых населенных
пунктов». В штабе АТО заверили, что у ВСУ есть чем
встретить незваных гостей и
отправить их за счет Минобороны России туда, откуда они
прибыли.
Деян Берич в 90-х годах
прошел службу в армии Югославии, где получил специальность снайпера, участвовал в войне на Балканах на

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

вок «ДНР» — «Юго-Восток».
Как рассказывал сам Берич в своих интервью российским и сепаратистским СМИ,
он был антиснайпером и «наводил 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, хорошо знающие «именитого»
снайпера, говорят, что он
значительно пополнил свое
благосостояние на махинациях с российской гуманитарной помощью. Но в начале
2017 года после серьезного
ранения Берич был вынужден

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

уехать с Донбасса. Видимо,
ему удалось залечить ранение, и он снова вернулся в зону АТО.
Всего же, по данным СБУ,

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

Читайте «ФАКТЫ» в Фейсбуке: facebook.com/fakty.ua
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В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ
НА ДОНБАССЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ
Вице-премьер-министр — министр регионального развития Геннадий
Зубко посетил контрольнопропускные пункты въездавыезда на неподконтрольную
Украине территорию. По его
словам, правительство будет
готовить решение о передаче
земель
государственной
собственности под КПВВ в
областные военно-гражданские администрации. Также
прорабатываются вопросы
выделения средств как из государственного бюджета, так
и местных на реконструкцию
четырех КПВВ — «Новотроицкое», «Майорск», «Марьинка»,
«Гнутово». «Предварительное
техническое задание проекта
предусматривает возможность пограничного досмотра
как личных вещей, так и
транспорта, обустройство навеса, элементарных санитарных условий и тому подобное.
Это будет строительство с ис-

пользованием временных конструкций, которое должно
обеспечить надлежащие условия», — подчеркнул Геннадий
Зубко.
По предварительным расчетам, стоимость строительных конструкций для одного
КПВВ составляет около четырех миллионов гривен. «Также
дополнительно вопросы эксплуатации — от 2,5 миллиона
гривен до 3 миллионов гривен
на один КПВВ в год, — рассказал вице-премьер. — Это в
первую очередь обеспечение
условий, расходы на энергообеспечение, а также санитарные условия. Вопрос финансирования в условиях децентрализации вполне можно решить. Это средства государственного, местного бюджетов, а
также за счет других инструментов. Так, на следующий год
только из Государственного
фонда регионального развития
на проекты Донецкой области

будет предусмотрено более
700 миллионов гривен, а кроме того, расходы на социально-экономическое развитие
региона, субвенции на инфраструктурные проекты. Мы
должны создать надлежащие
условия украинцам, которые
перемещаются с временно оккупированных территорий».
Глава Донецкой областной военно-гражданской
администрации Павел Жебривский заявил, что к сентябрю 2018 года будет закончена
реконструкция контрольных
пунктов въезда-выезда на
Донбассе. «Решили, что не будем строить капитальные сооружения, так как психологически это воспринималось бы
как строительство границы.
Но должны позаботиться о
людях — чтобы им было удобно проходить контроль и находиться на КПВВ», — написал
он в «Фейсбуке».
По мнению специалистов,

Фото из «Фейсбука» Геннадия ЗУБКО

Людям, пересекающим линию разграничения, обещают
обеспечить надлежащие условия

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

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

резюмировал губернатор.
Какие именно изменения
ждут КПВВ, не уточняется.
А Луганская областная военно-гражданская администрация планирует увеличить
пропускную способность контрольного пункта пропуска
«Станица Луганская», сообщил
заместитель главы облад-

ФАКТЫ

министрации Юрий Клименко: «Варианты повышения
пропускной способности КПВВ
«Станица Луганская» рассмотрел с руководителями Луганского пограничного отряда,
спецподразделения
ГФС
«Фантом», ГУ ГСЧС в Луганской области и других структур, обеспечивающих его
функционирование». Было решено увеличить количество рабочих мест для сотрудников
«Фантома» и пограничников.
Также планируется предложить
на рассмотрение Трехсторонней контактной группы вопрос
изменения графика работы
пункта пропуска, в частности
начинать
работу
с
семи часов утра вместо девяти. 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 Луганской области. По информации областных властей, ежедневно КПВВ пересекает в четыре раза больше людей, чем
это предусмотрено его пропускной способностью.
Инф. «ФАКТОВ»

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

П О Л Е З Н О З Н АТ Ь

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

В ПОКРОВСКЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Бригады будут выезжать четыре раза в неделю
В рамках акции «Папа для
Украины» греческий медицинский
фонд «Гиппократы» реализует
проект по предоставлению медицинских услуг пострадавшему населению восточной Украины с помощью медицинских мобильных
клиник. Бесплатное обследование
могут пройти незащищенные слои
населения, проживающие на линии разграничения или являющиеся вынужденными переселенцами.
Как сообщают организаторы,
команда специалистов в течение
следующих шести месяцев четыре
раза в неделю будет выезжать в
прифронтовую зону для бесплатной выдачи медикаментов и оказания медицинских услуг. Каждая мобильная бригада укомплектована
врачом-терапевтом и двумя узкими
специалистами (кардиологом, гинекологом, эндокринологом, неврологом, урологом) в зависимости
от потребностей конкретного населенного пункта. Мобильные клиники обеспечены глюкометром, кардиографом и необходимыми медикаментами для пациентов.

График посещения мобильных
бригад будет составляться за неделю до выезда. Жители села, в
которое планируется приезд мобильной бригады, будут оповещены администрацией.
Право на обследование и бесплатные медикаменты имеют жители ниже перечисленных населенных пунктов и переселенцы:
1. Марьинский район: города
Красногоровка и Марьинка; поселки Степное, Березовое, Новомихайловка, Новоселидовка, Елизаветовка, Максимильяновка, Сладкое, Константиновка.
2. Волновахский район: поселки Новоандреевка, Петровское,
Николаевка, Степное, Валерьяновка, Ивановка, Гранитное, Анадоль,
Никольское, Егоровка, Кириловка,
Графское, Стретенка, Новотроицкое, Вольное, Старогнатовка, Кропивницкое, Зачатовка, Чермалык,
Владимировка, Красновка, Новогнатовка, Диановка, Хлебодаровка,
Новоселовка, Благодатное, Степановка, Мирное, Калинина, Знаменовка, Андреевка, Прохоровка,
Привольное, Бахчевик, Рыбинское,

Калиново, Бугас, Ольгинка, Трудовское, Свободное, Полковое, Дмитровка, Новоалексеевка.
3. Никольский район: поселки
Кириловка, Малоянисоль, Катериновка, Новоянисоль, Касьяновка,
Старченково, Заря, Тополиное,
Кальчик, Боевое, Малиновка, Македоновка, Новокрасновка, Республика, Федоровка, Садовое, Кременовка, Труженка, Келеровка.
4. Город Мариуполь и окрестности: поселки Сартана, Пионерское, Калиновка, Приморское, Лебединское, Виноградное, Бердянское, Сопино, Талаковка, Павлополь, Гнутово.
5. Мангушский район: поселки
Мангуш, Урзуф, Ялта, Юрьевка,
Покровское, Мелекино, Стародубовка, Агробаза, Приазовское, Камышеватое, Белосарайская коса,
Демьяновка, Захарьевка, Красная
Украина, Широкая Балка, Червоное, Старый Крым, Калиновка.
Контактные телефоны: (0629)
34-53-11; (067) 892-72-95;
(066) 656-64-38.
Инф. «ФАКТОВ»

Пенсионеры теперь могут связаться со
специалистами по скайпу, чтобы не стоять в очередях
В Покровске (до переименования
Красноармейск, Донецкая область) открылись пять виртуальных рабочих
мест, позволяющих пообщаться с
представителями Пенсионного фонда
Украины в режиме онлайн посредством 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 Аржавитина. — Были созданы виртуальные рабочие места, чтобы облегчить обращение в Пенсионный фонд за консультацией, а также разгрузить наших
сотрудников, уменьшив очереди».
Связаться по скайпу с Пенсионным
фондом можно по следующим адресам:
4 Центральная библиотека имени
Т. Г. Шевченко — город Покровск,
ул. Европейская (Горького), 22 (работает 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 координационный комитет самоорганизации населения» — город Покровск, микрорайон
«Южный», 1 (среда, с 8.00 до 12.00);
4 КП «Покровский центр единого
заказчика» — город Покровск, микрорайон «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, переулок Центральный, 7 (вторник, с
8.00 до 12.00).
В указанное время любой желающий может прийти в автоматизированный пункт связи и в порядке живой очереди получить онлайн-консультацию специалиста Пенсионного
фонда. По словам Нели Аржавитиной,
в 2018 году такие места для скайпсвязи планируется открыть во всех
районах Покровска, а также в поселке
Шевченко.
Инф. «ФАКТОВ»

БОЛЬНОЙ ВОПРОС

БЛАГОЕ ДЕЛО

БОЕВИКИ «ОТЖИМАЮТ»
ПУСТУЮЩИЕ КВАРТИРЫ
НА ОККУПИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

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

По словам местных жителей, туда будут селить
новоприбывших российских наемников
«Если отжим не предотвратить, его нужно возглавить», —
пишут в соцсетях жители оккупированных территорий. В Донецке
и Макеевке так называемая полиция обходит дома и составляет
списки пустующих и сданных в
аренду квартир. «Полицейские»
утверждают, что собирают информацию для того, чтобы «предотвратить отжим» пустующих
квартир, а также выявить подозрительных лиц в арендованном
жилье.
«По квартирам и домам ходит
«полиция», делает перепись проживающих, — сообщают пользователи в социальных сетях. — Выявляют 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, информацию собирают с целью выявления пустующих квартир, чтоб
предотвратить «отжим». Уже
смешно».
Люди высказывают подозрения, что боевики намерены захватить пустующие дома и квартиры, чтобы разместить в них
наемников из России. «Тут скорее подходит «осуществляют отжим», а не «предотвращают отжим». Захарченко со своими министрами вплотную за республику взялся, — пишут дончане
в местных группах. — Ну а
куда еще селить героев из Бурятии».
Инф. «ФАКТОВ»
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Люди получат топливо и продукты питания
Германия решила выделить 2,5 миллиона евро на реализацию гуманитарных проектов Caritas на Донбассе на
2018—2019 годы. Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине. Кроме того, Союз немецких объединений Caritas дополнительно выделит 150 тысяч евро.
Отмечается, что проектная деятельность сосредоточена
на Луганской и Донецкой областях, но ею также смогут
воспользоваться и те, кто нуждается в помощи в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Благодаря реализации различных гуманитарных мероприятий Caritas обеспечит топливом и основными продуктами 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. Мероприятия неотложной помощи будут дополнены услугами по
лечению, попечительству и консультированию психологического и социального характера.
Федеральное правительство Германии в период с
2014 по 2017 год уже поддержало гуманитарную деятельность Caritas средствами в размере около 6,3 миллиона
евро.
А донецкие власти обсудили основные направления сотрудничества с представителями Норвежского совета по
делам беженцев в Украине (NRC). Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации

Павел Жебривский поблагодарил NRC за работу по оказанию правовой помощи тем, кто пересекает линию разграничения через КПВВ «Майорск», и выразил надежду, что
организация внедрит подобную практику еще на трех пунктах пропуска в Донецкой области. По словам представителя NRC Жанлуки Галле, в этом году организация сосредоточила основные усилия на Луганщине, а в следующем будет работать и в Донецкой области.
«Обсудили основные направления сотрудничества, —
рассказал Павел Жебривский. — Отметил, что для нас была бы важной помощь NRC, во-первых, в деле обеспечения переселенцев жильем. Кроме того, люди, которые живут в «серой зоне», нуждаются в помощи в приобретении
топлива. Пригласил NRC принять участие и в решении
проблемы газоснабжения Марьинки и Красногоровки. Обсудили также самую масштабную проблему, которую нам
нужно решить, — водоснабжение Донбасса. Рассказал,
что ЮНИСЕФ провела аудит потребностей и размера необходимого финансового ресурса, мы уже имеем соответствующую 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 реализовывать проект».
Инф. «ФАКТОВ»

Продолжается подписка на газету «ФАКТЫ» на I полугодие 2018 года
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Ж И З Н Ь
П Р Е В РАТ Н О С Т И С У Д Ь Б Ы

«МЫ УГОЩАЛИ СВОИМ ХЛЕБОМ
СОСЕДЕЙ. ИМ ПОНРАВИЛОСЬ,
СКАЗАЛИ, ЧТО НЕ ПРОТИВ ПОКУПАТЬ»
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

Фото из семейного альбома

Вот такой аппетитный хлеб выпекают дети под
руководством своей приемной мамы

Вера ЖИЧКО
«ФАКТЫ»
Ровно два года назад детский дом семейного типа Надежды Лужецкой из Горловки Донецкой области поселился на
Киевщине, в селе Дрозды Белоцерковского района. Крышу над головой мамавоспитатель и ее приемные дети получили благодаря проекту «Социальная интеграция и примирение внутренне перемещенных семей и детей в Киевской области», который реализуется службой по
делам детей и семьи облгосадминистрации при поддержке Евросоюза. За это
время Надежда Лужецкая вместе со
своим собственным сыном и девятерыми
приемными детьми полностью переоборудовали придомовой участок под потребности семьи. И останавливаться на
достигнутом не собираются.

«Тесто замешиваем на сыворотке,
никакой «химии» в него
не добавляем»
— Знаете, сколько мы в этом году законсервировали малины, клубники, огурцов,
помидоров — ну, в общем, всякой всячины?
350 банок! Все это — со своего огорода! —
рассказывает 55-летняя Надежда Лужецкая. — Одной только клубникой две сотки
засажены. А еще на новом месте мы посадили 70 плодовых деревьев и 240 кустов
малины и смородины. Планируем развести
кур и выпекать хлеб для себя и односельчан.
— 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 отрываясь от вымешивания теста, вступает в разговор Витя, 15-летний воспитанник Надежды Мироновны. — Тесто замешиваем
на сыворотке, никакой «химии» в него не добавляем. 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 соседи на чай зайдут? Их же тоже нужно чемто угостить.
— По соседству с нами еще два детских
дома семейного типа — Веры Росохи и
Людмилы Панчохи, они из Макеевки переехали, — объясняет Надежда Лужецкая. —
Мы уже угощали своим хлебом соседей, им
понравилось. Сказали, что не против покупать 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 таком шкафу можно сразу 24 буханки хлеба испечь! Это могло бы стать нашим семейным
бизнесом. Нужна ведь не только еда и одежда, но и многое другое…
— Это точно: дети растут, растут и потребности, — говорит мама-воспитатель. —
Приемных детей у меня девять, старшей
приемной дочери уже 18 лет. А для того чтобы хозяйство завести, тоже немалые сред-

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

ства требуются. Огораживали забором
30 соток земли мы за свои деньги. Сад сажали — за свои. Многое делаем своими руками: клетки для кур смастерили мои мальчики, вместе убирали с участка огромные
валуны, оставшиеся от какого-то снесенного
в этом месте строения. Сарай построили тоже сами. А стройматериалы приходилось покупать. Поэтому мы мечтаем о своем семейном 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 задолго до войны на Донбассе уехали на заработки в Россию, там и остались. Когда
старшие разъехались, мой муж ушел из семьи. Остались с 16-летним Павлом вдвоем
и почувствовали себя немного одиноко.
Чувство незаполненного пространства росло по мере того, как Паша подрастал. Я
стала думать: вот он выпорхнет из родительского гнезда, и для кого же я тогда буду
готовить, кого буду учить управляться по хозяйству?
И тут на глаза мне попался билборд с социальной рекламой: мальчик школьного возраста и подпись: «Мне нужна семья!» Так запал мне в душу этот мальчик! Я тут же пошла
на курсы для приемных родителей. По окончании курсов в 2013 году мне дали ребенка,
а потом еще двоих из Харцызского интерната. Своего первого приемного сына я называю «мальчиком с билборда».
— Прямо-таки с билборда? Так сильно
похож?
— Нет, просто глядя на «первенца» Витю,
вспоминаю свой душевный порыв. Вите тогда было 11 лет, пришедшей следом за ним
Наташе — 14, ее брату Грише — девять. Мы
с ними очень быстро породнились. Возможно, потому, что никто из детей толком своих
родителей не помнил. Все они давно оказались в интернате, маленькими их никто не
взял в семью. Да еще нас закалили пережитые вместе трудности. Ведь спустя год после
того, как дети поселились у меня, началась
война.

выделили в реконструированном трехэтажном здании бывшей школы-интерната просторную 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 родительвоспитатель 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 моря. 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 семьей. Горловка, Макеевка и Донецк уже были
оккупированы.
Нас перевезли в оздоровительный комплекс в Бердянске, где дети и пошли в школу. Корпуса комплекса не были предназначены для проживания в нем круглый год,

«Полтора года скитаний мы жили
в одной комнате»
— За время войны количество воспитанников у вас выросло. Как вы эвакуировались?
— 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 молочной продукции. Выезжали мы из Макеевки,
куда перебрались из Горловки осенью
2013 года. В Макеевке мне как участнице
проекта благотворительного фонда «Аврора»

Пятнадцатилетний Витя замешивает тесто
для пирожков. Парень говорит,
что пекарское дело — ему по душе

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 девять месяцев мы прожили в центре социально-психологической реабилитации в Тараще.
Все полтора года скитаний обитали всемером 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 Людмила Панчоха и Вера Росоха тоже все
это время теснились со своими воспитанниками — каждая семья в одной комнате. Но
все были рады хоть какой-то крыше над головой. 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 ездили?
— Ездила. В июле 2014 года, чтобы забирать из Горловки Пашу, который там учился
на повара. В июле на окраинах Горловки начались активные боевые действия. Сын жил в
нашем старом доме. Чуть ли не каждый день
ему приходилось спускаться в подвал с флягой воды и ломиком — чтобы откопаться, если засыплет. Когда стала пропадать мобильная 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 ключом калитку, а мне навстречу — человек с
автоматом: «Стоять!» Оказалось, «дээнэровцы» устроили там себе казарму. Я показала им паспорт с пропиской по этому адресу 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 вещами и снесла вниз, пошла за вторым. Планировала забрать все, что смогу унести, и вызвать такси — осень приближается, а дети
голые-босые. Спускаюсь со вторым пакетом и вижу, что содержимое первого «дээнэровец» 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 пристрелить. Сгребла в охапку вещи, да и поехала вся в слезах. Больше я туда не возвращалась. А в область ездила — на мирную территорию.
В 2016-м забрала на воспитание из интерната в Великой Новоселке десятилетнюю
Карину и ее девятилетнего брата Сашу. Этих
детей эвакуировали из прифронтовой Марьинки на Донетчине. Их интернат оказался на
линии огня и превратился в руины. Брат с сестрой 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 пришли 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 брала четыре года назад 16-летним, уже учится
в профтехучилище на плиточника. Наташе
исполнилось 18, она осваивает профессию
парикмахера. «Первенец» Витя — уже в десятом 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 кемто станут. И не просто пекарями, плиточниками или технологами, а хорошими плиточниками, хорошими пекарями. Потому что все
они — большие труженики.
P. S. Для тех, кто может помочь осуществить мечту семьи Надежды Лужецкой —
создать мини-пекарню, публикуем счет
в «ПриватБанке» мамы-воспитателя:
4149625812858122.

Читайте «ФАКТЫ» в Твиттере: twitter.com/faktyua
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«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»
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
Анна ВОЛКОВА
«ФАКТЫ»
— У меня точно не механическое сердце? — спросил я хирурга после операции. Знал,
что иногда больным ставят такие временные «насосы», поэтому и задавал вопросы с иронией, — улыбается 35-летний
Алексей Шульга, проживающий
сейчас в селе Каменское Васильевского района Запорожской области. — Я чудом остался жив. С раной в сердце прожил около суток. Перед операцией мне пришлось самому себе… отрезать бороду: медсестра 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 восьмилетняя дочка — любили за нее
подергать…
Когда Алексей Шульга, контрактник 93-й отдельной механизированной бригады, попал под
минометный обстрел и получил
ранение, не сразу понял, насколько оно серьезное. Первую
помощь мужчине оказали местные медики: поставили дренажи в легкие. А утром раненого
отправили на вертолете в Харьковский военный госпиталь.
— Из дренажей вытекала
кровь, дышать было тяжело, —
продолжает Алексей. — Военные хирурги установили, что осколок зашел в грудную клетку
между третьим и четвертым
ребром справа, прошил по горизонтали легкое и вошел в
сердце, разорвав перегородку.
Но, обследовав меня на аппарате УЗИ, предположили, что кусок металла мог очутиться за
сердцем. Решили подключить
специалистов Харьковского института общей и неотложной хирургии. Благодаря его директору профессору Валерию Владимировичу Бойко, который успешно 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 нашего подразделения и боевиков разделял всего километр. Они три дня
лупили по нам из пушек и крупнокалиберных пулеметов. Мы же соблюдаем Минские договоренности — в
ответ можем стрелять разве что из
автоматов, пулеметов и орудия не
больше 30-го калибра. Но в результате контробстрела нам таки удалось
уничтожить два вражеских «Урала» с
боеприпасами. Вечером я собирался
заступать в наряд, когда с той сторо-

ны начался минометный обстрел, думаю, в отместку за «Уралы»... Боли
практически не почувствовал, но
упал сразу. Меня механик-водитель
Леша Хруст, под обстрелами вытащил. Рана сбоку вроде была небольшой, кровь бежала, но особой тревоги это у меня не вызывало. Мне казалось, что я все время находился в
сознании, хотя ребята, сопровождавшие меня в госпиталь, говорили, что
я трижды его терял.
— У меня абсолютная профессиональная память: всех своих пациентов помню «изнутри», — улыбается
директор ГУ «Институт общей и
неотложной хирургии имени
В. Т. Зайцева НАМН Украины», заведующий кафедрой госпитальной
хирургии Харьковского государственного университета профессор,
доктор медицинских наук Валерий
Бойко. — Пациенты с ранениями
сердца очень сложные, и каждое хирургическое вмешательство требует
особого подхода. Алексею повезло в
том плане, что горячий осколок с
рваными обуглившимися краями не
пробивал, а прожигал ткани, тем самым коагулируя их и упреждая мгновенную кровопотерю. Молодой человек потерял примерно полтора литра
крови, которая собиралась в основном в плевральной полости и лишь
немного подтекала в околосердечную
сумку (перикард).
В медицине используется такой
термин, как «золотой час», — время,
близкое по продолжительности к одному часу, в течение которого можно
наиболее эффективно оказать первую помощь человеку после травмы.
В этом случае прошло около суток.
Если бы у Алексея по дороге открылось кровотечение, то медицина оказалась бы бессильна.
Вскрыв грудную клетку, мы с коллегами прежде всего выключили раненое сердце из работы. Подключили
механическое, которое работало около трех часов, пока длилась операция. Сердечная мышца бойца оказалась буквально развороченной. Осколок, прошив правое легкое, вошел в
него наискось, повредив околосердечную рубашку, правое предсердие,
клапан, перегородку, и застрял в левом желудочке приблизительно на
один сантиметр. У пациента был поврежден также венозный синус, в который поступает венозная кровь и который открывается в правое предсердие. При этом повреждении нарушается отток венозной крови и страдает кровообращение в сердце.
— Для такого сложного вмешательства три часа — это ведь немного?
— У специалистов нашего Института накоплен огромный опыт лечения ранений сердца, ведь за последние тридцать лет здесь прооперировали около полутысячи пациентов. Мы можем проводить операции
на самом высоком технологическом
уровне.
— Но ведь не все же поступают
к вам с боевыми осколочными ранениями?
— Конечно, чаще случаются бытовые колото-резаные повреждения. А
теперь добавились и боевые. И надо
накапливать новый опыт, разрабатывать способы и методы лечения, по-

«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»

скольку появились новые виды вооружений, а следовательно, и травмы, нанесенные ими. Кстати, за время конфликта на Донбассе мы прооперировали пятерых бойцов с ранениями сердца и повреждениями
внутрисердечных структур. Всех их
удалось спасти! Но, в любом случае,
чем быстрее и качественнее проведена операция, тем больше шансов у
пациента выжить. Хотя случай с
Алексеем особенный.
Подобные операции проводят
также кардиохирурги в столичных институтах имени Н. М. Амосова и имени А. А. Шалимова, но Харьков ближе
всего расположен к фронту, поэтому
самых тяжелых бойцов везут к нам. И
на сегодняшний день мы имеем, наверное, самую большую практику в
Украине по лечению ранений сердца,
в том числе и внутрисердечных повреждений. Для многих клиник в мире это из области фантастики. Но мы
делаем такие операции. В некоторых
случаях даже без травматических
разрезов, а только при помощи специальных манипуляторов и видеокамер.
— Каким образом вам удалось
определить, что в сердце находится инородное тело, если на аппарате УЗИ невозможно было точно его разглядеть?
— Существуют другие наработанные методики. Одна из них — анализ
артериальной и венозной крови, указывающий на приобретенный порок
сердца. Другая еще проще — введение в пищевод специального датчика, с помощью которого можно очень
быстро разглядеть дефект. Мы воспользовались 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 гибели, а через сутки или двое провести
повторную операцию — по извлечению инородного тела. Наша бригада
сделала все за один раз. Под контролем видеокардиоскопа вытянули осколок, ушили повреждения внутрисердечных структур, поставили «заплатку» в отверстие венозного синуса, вырезав ее из пластичного пери-

карда (околосердечной сумки). И запустили сердце пациента.
— Теперь у Алексея оно здоровое?
— Абсолютно! Обычное сердце
здорового мужчины. С такими живут
долго и счастливо. Хотя во время ранения сердечная мышца, кроме всего прочего, получила контузию. Потребуется время, чтобы она восстановилась после такого сильного ушиба. 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 специалистам и лично Валерию Владимировичу Бойко.
— В институте я провел всего две
недели, после чего меня перевели в
военный госпиталь, где пролежал
еще больше трех месяцев, — рассказывает необычный пациент. — Недавно вот вернулся с санаторно-курортного лечения. В принципе, чувствую
себя нормально. Правда, давление
сейчас не поднимается выше 100 на
75, именно поэтому, наверное, много
сплю. Нельзя еще поднимать тяжелое, 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. Теперь просто радуюсь жизни. Считаю,
мне повезло, что со мной беда
случилась в наше время, когда медицина достигла таких высот. Да и блага 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 повестку и пошел в военкомат.
— Тогда никто не думал, что война
растянется на годы, — вздыхает
Алексей. — Поначалу военнообязанных, как вы помните, забирали на переподготовку. И моя мама, например, была уверена, что через две недели я буду уже дома. Хотя я в то

время как раз вернулся из командировки в Донецк, где работал сварщиком на металлургическом заводе и
знал, какая каша там заваривалась в
феврале. Сначала «агитаторы русского мира» ходили по дворам, пытались заставить людей выйти на «баррикады». Люди их прогоняли — рабочие местных заводов получали приличные зарплаты, жили спокойно,
обеспеченно и что-то менять в привычном укладе не желали. Тогда зачинщики пошли другим путем: начали громить здания областного совета, милиции, устраивать другие беспорядки, собирать митинги против
Украины…
Алексей служил сначала командиром отделения, потом заместителем
командира взвода в знаменитой 93-й
отдельной механизированной бригаде, которая участвовала в освободительных боях за Селидово, Карловку,
Первомайское, Пески, Авдеевку,
Крымское, Водяное, Опытное, Донецкий аэропорт, прошла через котлы Иловайска и Дебальцево…
— Сложно назвать населенный
пункт на линии фронта, за который
наше подразделение не сражалось
бы, — рассказывает Алексей Шульга. — Очень обидно за Дебальцево.
Мы держали этот крупный железнодорожный узел, а кто-то его сдавал.
Уверен, что украинская армия имела
возможность оставить город за собой. Никогда не забуду, как жители
Дебальцево выходили из него первый раз под звуки бомбежки! Два дня
шли по Ростовской трассе широким
потоком, а наши пушки подтягивались в обратную сторону... А когда
стояли под Донецким аэропортом, к
нам сложно было добраться даже
командирам, не то что волонтерам.
До ближайшего склада горюче-смазочных материалов — тридцать километров. Однажды заправщик привез
горючее, так его машину боевики сожгли, и больше никто не рисковал к
нам ездить. Приходилось самим добираться на склад, а заодно и «гуманитарку» там забирать. Хорошо, что
местные бизнесмены поддерживали
Вооруженные Силы Украины…
В первую мобилизацию на войну у
Алексея, слава Богу, не было ни осколочных, ни пулевых ранений. Только однажды — это было под Ясиноватой — его БМП загорелась после
попадания снаряда. К счастью, один
20-летний лейтенант не побоялся выскочить из своей боевой машины и
зацепить ее, чтобы оттянуть в безопасное место. Второй раз Алексей
Шульга пошел служить по контракту
как раз перед Новым, 2017 годом.
— Вернувшись с фронта, я ощутил, 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 мирное население в зоне боевого конфликта. Это как две разные планеты!
И эти «планеты» разделяют какие-то
десятки километров. Большинство
людей на мирной территории, увы,
не понимает, что происходит на Донбассе.
Жена переживала за меня и хотела 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 чтото для победы. Попал в свою родную
седьмую роту уже оператором-наводчиком БМП. К тому времени умел
и с пулеметом, и с зениткой работать, и растяжки ставить. В общем,
был достаточно опытным боевым
солдатом. Да и каждый в моем подразделении 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 коробочке…
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ФАКТЫ
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А В Т О С А Л О Н
ЖИТЬ ПО-НОВОМУ

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
Максим ЗАДОРОЖНЫЙ
специально для «ФАКТОВ»
Кабинет министров Украины инициировал
целый ряд изменений и новшеств, призванных повысить безопасность дорожного движения. Для водителей это обернется более
жесткими требованиями езды и получения
прав. Кроме того, правительство предложило довольно интересное решение проблемы
незаконного использования в Украине нерастаможенных 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 движения (ПДД) и порядок получения водительских
удостоверений. В частности, согласно постановлению № 883 от 10 ноября 2017 года, новшества в ПДД предполагают снижение максимальной скорости движения в населенных пунктах с 60 до 50 километров в час. При этом требования к скорости движения на загородных
трассах, автомагистралях, и некоторых трассах
в городах (по согласованию с городскими властями) останутся прежними. Например, уже известно, что в Киеве не изменится скорость на
проспектах Бажана и Победы. Чтобы водители
успели привыкнуть к новому темпу езды в городах, предусмотрено, что ограничение скорости
в 50 километров в час вступит в силу только с
1 января 2018 года.
В правительстве считают, что подобное из-

Максим ЗАДОРОЖНЫЙ
специально для
«ФАКТОВ»
В Верховной Раде находится
правительственный законопроект,
предусматривающий радикальное
увеличение штрафов за нарушения
правил дорожного движения и ужесточение ответственности за пьяное вождение. Кроме того, в документе предлагается существенно
урезать права участников движения, расширив при этом полномочия полицейских — общение «сторон», по задумке авторов законопроекта, будет происходить, как в
американском кино. К тому же водителю придется уже не просто
предъявлять свои документы, а отдавать 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 внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности
за отдельные правонарушения в
сфере безопасности дорожного
движения», инициированный лично
премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, был направлен в Верховную Раду еще в середине ноября. На сегодняшний день
он уже включен в повестку дня профильного комитета. Если комитет
его одобрит, документ будет вынесен для голосования.
О некоторых аспектах законопроекта мы уже рассказывали, но
новшеств, подготовленных нашим
правительством, в документе гораздо больше. В частности, полицейским хотят предоставить дополнительный повод для остановки транспортного средства на дороге. Напомним, что на сегодняшний день
таких поводов девять (см. табл.). Согласно предложенным изменениям,
полицейские смогут это делать еще
и в случае, «если такая остановка
осуществляется в целях проведения
осмотра водителя на состояние ал-

менение поспособствует повышению уровня
безопасности дорожного движения и сохранению 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 образом, принятие акта позволит приблизить национальное законодательство к законодательству Европейского союза».
Ранее мы уже писали об этом решении правительства, опросив как известных украинских
экспертов в сфере дорожного движения, так и
рядовых автомобилистов. В целом специалисты и обычные водители негативно отнеслись к
перспективе снижения максимальной скорости
в городах, утверждая, что подобная европейская практика не соответствует организации
дорожного движения в Украине, не подходит к
отечественным принципам градостроительства,
из-за чего спровоцирует возникновение заторов. 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 Админкодексе (имеющем приоритет перед постановлениями Кабмина) до сих пор действует так называемый ненаказуемый запас в 20 километров в
час, что позволит большинству незаконопослушных водителей без последствий нарушать
установленный скоростной режим. Во-вторых,
любые ограничения не будут соблюдаться до
тех пор, пока полиция не начнет контролировать скорость движения на дорогах. В конце
концов, и существующие правила дорожного

движения достаточно хороши, если их неукоснительно 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, Кабмин изменил порядок получения водительских удостоверений. В частности, уже в ближайшее время тем, кто закончил водительские курсы и успешно сдал практический и
теоретический экзамены в сервисных центрах 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 соответствующими 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 повторной сдачи теоретического и практического экзаменов.
Если же в течение двух лет водитель умудрится допустить грубое нарушение правил, за
которое его лишат прав (езда в нетрезвом состоянии, серьезное ДТП), то вернуть «корочки»

он уже не сможет. При этом изъятое удостоверение передададут в сервисный центр по месту жительства водителя, где его аннулируют и
уничтожат. Возобновить право на вождение
транспортом человек сможет только после повторного прохождения медосмотра, обучения в
автошколе и успешной сдачи экзаменов в сервисном центре МВД. После прохождения всех
этих этапов ему опять-таки выдадут временное
удостоверение на два года.
Плюс ко всему в течение всего испытательного срока для новичков, как и ныне, действует
ограничение максимальной скорости до 70 километров в час.
В Кабмине считают, что подобное ужесточение в отношении водителей-новичков заставит
их серьезнее относиться к соблюдению правил
дорожного движения, а такой строгий испытательный срок сделает их более дисциплинированными и позволит в дальнейшем ездить без
нарушений. А значит, украинские водители в
будущем станут законопослушными.
Помимо ужесточения водительской дисциплины, Кабмин решил проявить инициативу и в
решении проблемы незаконного использования в Украине нерастаможенных автомобилей
с еврономерами. Чтобы обеспечить контроль
над такими транспортными средствами, правительство предлагает ввести их государственный учет. Это предусмотрено законопроектом
№ 7286 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Украины относительно
усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного
движения».
В частности, правительство предлагает задекларировать требование об обязательной
регистрации автомобилей, временно ввезенных в Украину более чем на 90 дней. На украинский учет им нужно будет стать в течение десяти 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 соответствующие нормативные акты. То есть определить порядок проведения государственной регистрации транспортных средств, временно
ввезенных на территорию Украины.

КАК В КИНО

«РУКИ НА РУЛЬ, ИЗ МАШИНЫ НЕ ВЫХОДИТЬ,
ЧЕТКО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАНИЯМ ПОЛИЦЕЙСКОГО!»
Правительство предлагает существенно урезать права водителей, бесконечно расширив при этом полномочия полиции
когольного, наркотического или другого опьянения или на состояние
пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих его внимание и скорость реакции».
Как объясняют авторы законопроекта, это предложено для того,
чтобы у стражей порядка появилась
возможность эффективнее выявлять пьяных водителей. Так, как
это практикуется за рубежом, где
полицейские перекрывают определенный участок дороги и проверяют всех водителей подряд на
предмет алкогольного опьянения.
Такие меры давно зарекомендовали себя позитивно и являются действенным методом борьбы с пьянством за рулем.
Если упомянутое нововведение
еще можно назвать нужным и насущным, то многие другие, мягко
говоря, вызывают недоумение, так
как они существенно ограничивают
права и водителей, и пассажиров.
Например, общение с полицейскими 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 движения) будут обязаны:
4 остановить транспортное средство (ТС) с соблюдением требований правил дорожного движения;
4 выключить двигатель автомобиля
и вынуть ключ из замка зажигания
(при наличии такого ключа);
4 передать для проверки удостоверение водителя, регистрационный
документ на транспорт, а в случаях,
предусмотренных законодательством, — полис обязательного
страхования гражданско-правовой
ответственности владельцев транспорта (страховой сертификат «Зеленая карта»), другие документы,
определенные правилами дорожного движения;
4 находясь в машине, положить ру-

ки на руль, держа их в поле зрения
полицейского, и не выходить из автомобиля без разрешения полицейского;
4 по требованию полицейского
выйти из транспорта;
4 неуклонно выполнять законные
требования или распоряжения полицейского или должностных лиц
военной инспекции безопасности
дорожного движения Военной
службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Таким образом, если законопроект № 7286 будет принят, водителям придется забыть о «вольностях» вроде уточняющих вопросов
по поводу причины остановки,
просьбы предъявить служебные
документы, снимания сотрудника
полиции на камеру и тому подобного. Все будет намного жестче.
Более того, не смогут фамильярничать с полицейскими и пассажиры
транспортного средства — для них
также предусмотрен четкий алгоритм
поведения. Пассажиры будут обязаны:
4 во время остановки машины по
требованию полицейского находиться на своем месте до соответствующего распоряжения или требования полицейского;
4 по требованию полицейского
выйти из транспорта.
Хотим еще раз обратить внимание: закон — в случае принятия —
обяжет водителей уже не предъявить документы полицейскому, а
отдать в руки, как практиковалось
во времена ГАИ. Это же требование, кстати, подкреплено изменениями к Закону «О Национальной
полиции».

«Усиление полномочий
полиции направлено
на нарушение прав граждан»
Авторы законопроекта предлагают расширить возможности полицейских и при осмотре транспорта.
Планируется позволить сотрудникам полиции осматривать не только
салон и багажник, но еще и багаж-

ный отсек, закрепленный на крыше
машины, и прицеп, а также сверять
идентификационные номера агрегатов (кузова, рамы и двигателя). В
частности, «полицейский во время
проведения поверхностной проверки транспортного средства вправе
требовать открыть крышку багажника, капот, двери салона, ниши, которые можно осмотреть без их разборки, прицепы и предоставить
возможность проверить соответствие идентификационных номеров
транспортного средства», говорится в документе.
По мнению правительства,
предложенные изменения должны
«…создать безопасные условия для
участников дорожного движения,
сохранить жизнь и здоровье гражданам, а также повысить эффективность влияния на участников дорожного движения с четким определением правовых санкций за совершенные правонарушения».
Законопроект, помимо всего вышеперечисленного, предусматривает радикальное увеличение
штрафов — в некоторых случаях в
20 раз (за управление транспортным средством лицами, лишенными прав)! Кроме того, почти в 7 раз
повысится штраф за превышение
скорости более чем на 50 километров в час и в 3,5 раза — за совершение ДТП и оставление места
происшествия. По остальным видам нарушений «прибавка» в среднем составит около 100 гривен, а
вот за ДТП, совершенное в нетрезвом виде, вообще будет грозить
уголовная ответственность.
Однако далеко не все водители,
даже законопослушные и дисциплинированные, разделяют эти предложения Кабмина. Влиять на нарушителей правил дорожного движения
невозможно одним лишь необоснованным повышением штрафов (в
нынешних экономических реалиях
это ударит по самым малообеспеченным). И уж, конечно, не
ограничением прав участников дви-

жения. Дисциплины можно добиться, обеспечив неотвратимость наказания, 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 положении дел систематическое игнорирование правил дорожного движения станет просто невыгодным ни
водителям, ни пешеходам.
Известный украинский правозащитник, специализирующийся в
сфере безопасности дорожного
движения, автор книги «100 аргументов против штрафов ГАИ» Владимир Караваев так прокомментировал новые предложения правительства:
— 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 смертности, не сделано ничего! Все законопроекты имеют двойную составляющую. 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, заглушить мотор, положить руки на
руль, выйти из машины, стоять по
стойке «смирно» — как все это
влияет на безопасность движения?
Справедливости ради отметим,
что в законопроекте все же есть
рациональное зерно, но парламентариям придется отделить его от
плевел — если проект преследует
именно заявленную цель. По мнению экспертов, документ требует
тщательной доработки. Мы, как
всегда, будем внимательно следить
за его судьбой и сообщать о происходящих с ним изменениях.
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ

«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

Доброволец Вооруженных Сил Украины — боец
57-й отдельной мотопехотной бригады младший
сержант Гиорги Саралидзе
(позывной «Гюрза-2») —
погиб от выстрела вражеского БТР утром 31 октября близ поселка Опытное
Донецкой области. Прощались с ним в Запорожье,
где остались близкие ему
люди.

«Через несколько дней
Гиорги признался
своему побратиму: «Все,
я пропал — женюсь»
«Якорем» на казацкой земле для уроженца Тбилиси Гиорги Саралидзе стала его любимая Оксана. Для нее Гия попрежнему жив, только теперь
стал далекой звездой в ночном
небе…
С журналистами женщина
не общается, но для «ФАКТОВ»
сделала исключение.
На столике — портрет бойца с траурной лентой, шевроны
подразделений «Азов», где он
служил, и его группы «Тайпан»,
накрытая стопка спиртного, обгоревшие толстые свечи — голубая и желтая, сертификат,
подтверждающий, что отныне в
созвездии Девы есть звезда с
названием «Генерал Гиорги Саралидзе», и стеклянный шар, в
котором она изображена.
— Но почему генерал, если в грузинской армии он
был подполковником, а в
украинской, невзирая на
прошлые заслуги и звания,
только младшим сержантом? — спрашиваю у Оксаны.
— Как говорил Гиорги,
плох тот солдат, который не
мечтает стать генералом, —
печально улыбается Оксана
Саралидзе. — Естественно,
он как профессиональный военный рассчитывал служить и
дальше и, наверное, мог дослужиться до генерала. Гия
посвятил жизнь военному делу, 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 генералом...» Брат Алексей обнял
меня и сказал: «Ксюшенька,
он у нас будет генералом». И
вот теперь есть звезда с именем мужа.
Оксана объясняет, что Гиорги родился в сентябре 1977 года, под созвездием Девы, —
поэтому и звезду выбирали
именно в этом созвездии.
— Он был единственным ребенком в семье, причем княжеской крови! — рассказывает
Оксана. — Его мама происходила из древнего рода Багратиони, была судьей Конституционного суда Грузии. По отцовской
линии у него все военные — и
папа, и дедушка, и прадедушка.
Отец погиб в борьбе за независимость Грузии в грузино-абхазской войне (1992—1993 годов), когда Гия был еще подростком. Он и сам в 13-летнем
возрасте вступил в Легион грузинских соколов, а в 15 лет — в
Нацгвардию, где служил его
отец. Окончил разведывательный факультет военной ака демии в Тбилиси, факультет
контрразведки военной акаде-

мии в Стамбуле и заочно Тбилисский госуниверситет по специальности «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 человеком: знал наизусть стихи Шиллера и Данте, фрагменты поэмы Шота Руставели «Витязь в
тигровой шкуре»... Он и сам
писал стихи и прозу, а также
рисовал. Несколько его картин
теперь украшают стены квартиры. Однажды он продиктовал
жене такие провидческие
строчки: «От жизни до смерти — лишь секунда. У человека
есть две жизни: одна — когда
он родился и жил до смерти,
вторая — когда он умер и оставил 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 Запорожской областной клинической больницы.
— Я ходила в больницу на
курсы повышения квалификации по физиотерапии, хотела
восстановить свой диплом медика, и прямо во дворе познакомилась с Гией, который находился на лечении, — вспоминает Оксана. — Оказалось,
что 18 апреля 2015 года в Широкино в бою погиб его друг,
земляк и тезка Георгий Джанелидзе с позывным «Сатана». А
мой Гиорги был ранен. Об этих
ребятах рассказано в документальном фильме «Брат за брата», который снял военкор
«Азова» Руслан Ганущак. Ранение у Гии было очень тяжелое,
он поначалу находился без сознания. Ну а когда лежал в Запорожье, то нога у него «повисла», ходить он не мог. Но
это была любовь с первого
взгляда — у него и у меня! Прошло несколько дней, и он признался 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 передвигался раненый только на
костылях, а врачи пугали, что
он вообще может потерять ногу, Гиорги рвался на передовую, 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 никогда не жаловался на недомогание и даже видом не показывал, что ему плохо, — рассказывает Оксана. — Но сосудистый хирург убеждал: «Вам
опасны такие нагрузки». И я
Гиорги упрашивала, чтобы он
оставался уже дома и не воевал. 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 профессионалов очень мало?!»
Однажды он прислал мне на
мобильный телефон фотографии разрушенных домов на
линии фронта: «Вот видишь,
Ксюша, что творится. Я не хочу, чтобы такое было с нашим
домом. Я хочу, чтобы они не
пришли сюда».
— Но лечение-то дало
свои результаты?
— Это удивительная история! Я заметила, что никакого
улучшения в плане здоровья
нет, даже наоборот, ухудшение. Подруга посоветовала
мне обратиться в нейрохирургию 5-й больницы. Там собрали консилиум. Врачи оказались
не только замечательными
специалистами, но и настоящими патриотами. Я благодар-

Фото из семейного альбома

Ирина ЛЕВЧЕНКО
«ФАКТЫ»
(Запорожье)

На свадьбу Оксана и Гиорги надели вышиванки,
привезенные из Ивано-Франковска

Защищать Украину Гиорги Саралидзе приехал
в октябре 2014 года

на всем им, и в частности заведующему нейрохирургическим отделением Дмитрию
Ивахненко. Мужа обследовали
и сказали: «Нужна операция —
у вас осколки в поясничном отделе. А через год после операции станцуете лезгинку». И направили в Киев, где на это
можно было привлечь средства Министерства обороны.
Мы поехали в столицу,
сначала в Институт хирургии и
трансплантологии имени Шалимова. Потом мужа перевели
в Институт нейрохирургии,
сделали операцию (у него к тому времени стопа уже вообще
не двигалась и поменяла цвет,
был поставлен диагноз парез
стопы). Из тела Гиорги извлекли 14 маленьких осколков, которые не были видны на рентгенограмме. И на второй день
после операции начал двигаться палец, а на четвертый день
он мог ступать на эту ногу и ходить! Кстати, лезгинку он станцевал даже не через год, а
раньше, и прислал мне это видео с передовой.
С болью в голосе Оксана
рассказывает перипетии с подачей заявления в загс. Впервые они пытались официально
оформить свои отношения в
начале 2016 года. Но в районном Хортицком отделении документы не приняли, так как
грузинский доброволец, находясь на передовой, просрочил
визит в миграционную службу.
После того как заплатили
штраф, Гиорги получил вид на
жительство. Оксана на росписи
не настаивала, но законной женой 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 мокрой печати нотариуса на переводе паспорта иностранца. Заверения, что на следующий
день все будет в норме, не подействовали. 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 украинский народ и за Украину», —
вспоминает ту ситуацию Оксана. — А он накануне получил
медаль «За защиту Мариуполя». На что заведующая выдала: «Что вы говорите? От кого

его надо было защищать? Никакого там нападения не было». То есть спустя два года
войны человек имеет такую позицию! Гиорги возмутился:
«Что вы говорите? Вы только
что оскорбили всех ребят, которые там погибли...» После
этого я вообще сказала, что
расписываться не будем.
И тогда они решили обвенчаться. Но в храме сообщили,
что это невозможно без свидетельства о браке. Грузин отчаялся: «Богу что, свидетельство
нужно?» Лишь осенью третья
попытка, уже в Центральном
загсе, увенчалась успехом.
Здесь еще и поблагодарили:
«Спасибо за все, что вы делаете для Украины».
— Пришли мы 6 сентября, а
8 сентября у Гии день рождения, — продолжает Оксана. —
И он сказал, что хотел бы на
свой день рождения расписаться. Мы всего за полтора
дня сами себе подготовили
праздник, закупили продуктов
и всю ночь на кухне под грузинскую музыку готовили национальные блюда. Отмечали
свадьбу дома, в компании
25 самых близких людей —
моих родных, его боевых побратимов и наших общих друзей. Вопрос с праздничной
одеждой тоже решили быстро.
Гиорги предложил надеть вышиванки, привезенные из Ивано-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 упоминала Оксана, длится меньше
получаса и выстроенного сюжета не имеет — это фронтовые
будни добровольческого подразделения. В один из моментов в кадре у вечернего костра
сослуживцы пьют чай, беседуют о независимости держав,
грузины поют национальную
песню... И тут Саралидзе говорит: «Мы — адский экипаж для
Путина (перечисляя позывные
соотечественников): «Сатана»,
«Скорпион», «Гюрза»... Наше

братство круглосуточное. Вместе с этим адским экипажем
есть наш брат «Скрипач» — отлично играет на пулемете (весело добавляет) разные симфонии». В конце фильма погибает «Сатана», и Гиорги говорит о нем добрые слова. А теперь 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 бригады передал Оксане четыре
знака отличия Гиорги, которые
тот не успел получить при жизни, в частности «Памятный знак
участнику АТО» и «Награду военнослужащего разведывательного 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». Удивительно, но Гиорги с трудом удалось подписать контракт с ВСУ,
странным образом терялись
документы. Зарплатную карточку он получил незадолго до гибели, и деньги на нее поступить
уже не успели...
— Есть люди, которые твердят: «Вот там наемники воюют
за деньги», — говорит Оксана. — Муж никогда не был наемником, и денег мы не видели, на лечение тратили свои
средства. Когда любимый погиб, у нас оставался долг около 20 тысяч гривен. Спасибо
всем друзьям, однополчанам,
неравнодушным людям, которые 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 обогатилась.
...Девятого декабря, на 40-й
день после гибели Гиорги, в
городском Дворце детского и
юношеского творчества состоялся вечер памяти грузинского
добровольца, погибшего в зоне АТО. Там и презентовали
его именную звезду в созвездии Девы.
— Понятно, что можно поминать родного человека у могилы, — поясняет «ФАКТАМ»
брат Оксаны Алексей Лященко. — А можно смотреть
вверх, в небо, и знать, что он
там, что там есть звезда. Идея
с названием была спонтанной,
подсказала заставка на мобильном 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 «КосмосЗемля», в котором официально
регистрируются названия светил, я нашел звезду шестой величины, 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 наименования звезды, участок
карты звездного неба с указанием ее расположения, фотографию звезды и стеклянный
шар с 3D-окрестностью звезды.
— Вот только увидеть звезду Генерала Гиорги Саралидзе
пока невозможно, — поясняет
руководитель Запорожского
городского планетария Евгений Петриченко. — Она расположена в созвездии Девы,
которое сейчас находится недалеко от Солнца. Но уже с
апреля и до осени можно попытаться увидеть звезду возле
«колена» Девы, если представить рисунок созвездия.
Не каждый человек сможет
определить и разглядеть на
темном небе именно его звезду.
Но почувствует сердцем обязательно! Координаты звезды:
α 13 33 09.18 δ +05 51 10 86.
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ПОСТФАКТУМ

ТО Л Ь К О У Н А С

ПОД ЗНАКОМ ЗОДИАКА

ЗВЕЗДНЫЕ
ХЛОПОТЫ

ГОРОСКОП НА 25—31 ДЕКАБРЯ
ОВЕН. На этой неделе при принятии важных решений, особенно на службе, почаще прислушивайтесь к своей интуиции. С денежными вопросами
желательно разобраться до четверга, а пятницу посвятите
обустройству быта. Выходные всецело посвятите отдыху.
ТЕЛЕЦ. Оптимизм и уверенность в собственных
силах позволят менять ситуацию в подходящем
для вас направлении. В среду могут возникнуть неприятности на службе из-за допущенной кем-то ошибки. А
вот исправлять ее, скорее всего, придется вам.
БЛИЗНЕЦЫ. В этот период постарайтесь не принимать скоропалительных решений, проявите мудрость и предусмотрительность. Только при таких
условиях удастся легко добиться желаемого, минуя все
препятствия. В субботу или воскресенье отправляйтесь с
семьей на природу.
РАК. Хорошее время для реализации задуманного.
Главное — не останавливаться на полпути. Также
это благоприятный период для того, чтобы объявить борьбу вредным привычкам, особенно благоприятен
для этого вторник.
ЛЕВ. На службе работы предстоит много, а времени 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.
ДЕВА. Сейчас вы полны сил и энергии, так что вам
удастся многое сделать. В четверг для решения
давно волнующей вас проблемы неплохо бы заручиться поддержкой влиятельных друзей. Финансовое положение достаточно стабильное, так что можете смело отправляться по магазинам.
ВЕСЫ. Вас ждут интересные встречи и знакомства. А вот некоторые дела могут затормозиться.
Ничего страшного не произойдет, если вы перенесете их решение на другой, более подходящий, период.
Выходные проведите в кругу близких и друзей.
СКОРПИОН. Хороший период во всех отношениях.
На службе удастся с легкостью справиться со всеми поставленными перед вами задачами, в личной
жизни решить давно волнующий вас вопрос. Также это неплохое время и для финансовых дел.
СТРЕЛЕЦ. Если вас перестало устраивать нынешнее место работы, то его можно сменить на более
перспективное. Во вторник вам, скорее всего, предоставится такой шанс. Не исключены какие-то денежные
поступления, старайтесь их не тратить. В пятницу воздержитесь от дальних поездок.
КОЗЕРОГ. Наступает период высокой деловой активности, особенно в интеллектуальной сфере. Не
переусердствуйте, иначе рискуете заработать хроническую усталость. В четверг одиноким представителям
знака звезды сулят судьбоносную встречу.
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.
РЫБЫ. Постарайтесь направить свою энергию на
решение неотложных дел, которых на этой неделе
окажется немало. Главное — составить план действий и четко ему следовать. В выходные отдохните в кругу
семьи, теплая и задушевная обстановка помогут восстановить силы.
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НУЖНА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА?
У вас есть уникальная возможность: зарегистрируйтесь на сайте «ФАКТОВ» fakty.ua, задайте вопрос специалисту — и вы абсолютно бесплатно (!)
получите ответ на личный электронный адрес.
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«КАК УМЕНЬШИТЬ БОЛИ
ПРИ ПОДАГРЕ?»

NN

«Первый раз подагра разыгралась, когда мне было 30 лет. Ночью проснулся от острой боли в ноге,
которую вызвало касание простыни. С тех пор обострения случаются довольно часто. Это когда-нибудь прекратится?» — спрашивает Сергей, 38 лет.
— Да, но нужно пересмотреть свой образ жизни, —
говорит ревматолог, заведующий ревматологическим 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. Пациент признался, что две недели злоупотреблял спиртным:
командировки, встречи, переговоры, проводы. Спиртное
разжигает аппетит, а мужчина — гурман. Многие деликатесные продукты — мясные, рыбные — богаты пуриновыми веществами, которые повышают уровень мочевой
кислоты в крови. Из-за этого на оболочке и в полости
сустава накапливаются уратные соли, вызывающие воспаление. В большинстве случаев болит большой палец
ноги.
Увы, лекарств от подагры нет, поэтому следует максимально ограничить мясо и рыбу, отказаться от мясных
и рыбных консервов, алкоголя, в том числе пива, содержащих щавелевую кислоту продуктов: шавеля, шпината,
ревеня, цитрусовых.
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Модель Кэндис Свейнпол объявила, что ждет второго ребенка.
29-летняя уроженка ЮАР выложила в соцсети «Инстаграм» фотографию, 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 ноябре, 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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Подготовил Петр КОТОВ
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