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Опасное заболевание

В СВЯЗИ с этим на карантине находят-
ся села Верхний Ульхун, Ульхун-Партия,
стоянки в  поселениях "Мангутское" и "Ми-
хайло-Павловское". Больные животные
изолированы, они будут отправлены на
Приаргунский мясокомбинат или, с согла-
сия владельцев, уничтожены. Контакт-
ность потенциально зараженных живот-
ных находится под наблюдением ветработ-
ников. Вся ситуация контролируется Кы-

Окажем помощь!
ВЫРАЖАЕМ большую благодар-

ность жителям района, оказавшим по-
мощь прибывшим в наш район постра-
давшим гражданам Украины.

Но помощь, до окончания оформле-
ния документов, необходимых для уст-
ройства на работу и гарантирующих го-
сударственную поддержку, требуется и
сейчас.

Необходимы:
- детская обувь и одежда зимняя и

демисезонная для девочек 2 и 5,5 лет;
- женская обувь зимняя и демисезон-

ная 37-38 размеров;
- мужская зимняя и демисезонная

одежда 50-52 размеров и обувь 42-43
размеров;

- посуда, кухонные принадлежности,
электроприборы;

- постельные принадлежности (по-
душки, одеяла, постельное белье);

- мебель.
Можно оказать помощь и денежны-

ми средствами, перечислив их на счет №
4230681087400736211 в отделении Сбер-
банка РФ.

Обращаемся к руководителям уч-
реждений и организаций Кыринского рай-
она с просьбой оказать финансовую по-
мощь.

Давайте не останемся равнодушны-
ми и окажем помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации!

Бруцеллезом больны
11 животных

ринской станцией по борьбе с болезнями
животных.

По поводу других заболеваний живот-
ных Алексей Владимирович сообщил, что
в селе Ульхун-Партия и на стоянке посе-
ления "Тарбальджейское" были зафиксиро-
ваны случаи заболевания лептоспирозом.
Все животные пролечены и сейчас нахо-
дятся на карантине, который будет длить-
ся два месяца.

Что касается слухов о распространении
в районе заболевания бешенством, то, как
заверил главный ветеринарный врач рай-
она, такие случаи официально не зафик-
сированы как среди диких, так и среди
домашних животных. Однако в связи с тем,
что случаи бешенства имели место в Нер-
чинском районе, бдительность будет не
лишней. Других заболеваний животных,
опасных для человека, таких как ящур, ло-
шадиный сап, сибирская язва в нашем
районе также не наблюдается.

Николай ИСАРИК

В этом году в районе зафиксированы случаи заболевания КРС и лошадей
бруцеллезом. Это инфекция, передающаяся от больных животных
человеку, характеризуется множественным поражением органов
и систем организма. По информации, полученной от главного
ветеринарного врача Алексея АФАНАСЬЕВА, на сегодня в районе
числится 11 животных, больных бруцеллезом, - девять голов КРС
и две лошади.

Внимание! Госуслуги на колёсах!
Уважаемые граждане! 13 августа в Кыру приезжает мобильная группа спе-

циалистов Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг Забайкальского края. Мобильный офис МФЦ будет ра-
ботать возле здания районной администрации (ул. Ленина, 38) и осуществлять
консультирование.

Вы можете обратиться для получения консультаций по следующим вопро-
сам:

- бесплатное информирование налогоплательщиков;
- ИНН;
- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в каче-

стве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

- миграционный учет;
- регистрация прав на недвижимое имущество.
ВРЕМЯ ПРИЕМА: с  10 до 16 часов. Будем рады видеть Вас в нашем центре!
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Пенсии

Что же делать
с накопительной?..

Центральная тема

Обращение

“Это
не ненависть,

а досада
на тупость

целого
народа...”
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Каникулы продолжаются

И вновь -
“Тропою Палласа”

Константин Ильковский осмотрел
в Чите пункт приема вынужденных

переселенцев из Украины

В настоящее время в пункте,
оборудованном на базе бывшей
краевой больницы восстанови-
тельного лечения №5 «Горняк», за-
вершаются подготовительные ра-
боты: завезена мебель, посуда, по-
стельное белье, подходит к концу
мелкий косметический ремонт.
Полностью оснащен пищеблок, за-
везены продукты.

В пятиэтажном корпусе одно-
моментно могут разместиться 180
человек. На третьем этаже специ-
ально оборудованы комнаты для
мам с маленькими детьми – закуп-
лены детские кроватки, укомплек-
тованы санитарные комнаты. Так-
же в пункте предусмотрено разме-
щение представителей региональ-
ного управления Федеральной
миграционной службы, будет орга-

Губернатор посетит
значимые объекты

Как уже сообщалось, 13 августа
в Кыринском районе будет работать
губернатор Забайкальского края
Константин ИЛЬКОВСКИЙ.

ВМЕСТЕ с ним прибудет целая делегация, в
которую войдут министр сельского хозяйства и
продовольствия Забайкальского края Виктор
ЯКИМОВ, министр экономического развития
Сергей НОВИЧЕНКО, министр финансов Андрей
КЕФЕР, министр образования, науки и молодеж-
ной политики Анатолий ЧУМИЛИН, начальник
управления по развитию местного самоуправле-
ния Губернатора Забайкальского края Жаргал
ЖИГЖИТЖАПОВ, другие представители Прави-
тельства Забайкальского края.

В планах губернатора и его коллег - посеще-
ние значимых для района объектов. В Кыре деле-
гация намерена посетить артель «Бальджа», Со-
хондинский заповедник, центральную районную
больницу, детскую школу искусств, РОМСКЦ,
Кыринскую среднюю школу.

После этого пройдет семинар-совещание с гла-
вами Советов сельских поселений и руководите-
лями администраций СП. Основной темой семи-
нара станут изменения, внесенные в федераль-
ный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ, а также особенности формиро-
вания бюджетов муниципального района и сель-
ских поселений, связанные с этими изменения-
ми. Также будут обсуждаться проблемы качества
связи, ремонта и содержания автодорог местно-
го значения, сельского хозяйства и другие.

Затем делегация отправится в Мангут. Здесь,
кроме средней школы, сельского Дома культуры и
Службы в селе Мангут, планируется посетить
КФХ, занимающееся разведением крупного рога-
того скота и цех по забою скота.

Соб. инф.

В район с визитом

низовано круглосуточное дежурство меди-
цинского персонала, психологов. Здесь же
вновь прибывшие из Украины будут про-
ходить обязательный 21-дневный каран-
тин, полное медобследование.

Константин Ильковский увиденным
остался удовлетворен. «Условия вполне
приличные – проживания, питания, есть
все удобства. Я прошу всех, причастных к
этой работе, проявить максимальное со-
чувствие, понимание и терпение к при-
бывающим из Украины. Люди пережили
многое - другая страна, сложности, неяс-
ное будущее - они напряжены, возможны
срывы. Нужно создать для них максималь-
но комфортные условия», - подчеркнул
глава региона.

Он отметил, что для обучения детей
вынужденных переселенцев из Украины
будет закреплена одна из школ Читы, куда
от «Горняка» организуют подвоз. Глава
региона дал поручение региональному
Минобразования зарезервировать также
места в детском саду на Советской.

Пункты приема граждан Украины и
лиц без гражданства, вынужденно поки-
нувших территорию этой страны и при-
бывших в Россию в экстренном массовом
порядке, оборудуют также на базе санато-
риев Дарасун и Шиванда. Всего будет под-
готовлено 430 мест.

www.забайкальскийкрай.рф

8 августа губернатор Забайкальского края Константин Ильковский
осмотрел первый в Чите пункт, подготовленный для приема граждан
Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территорию
этой страны и прибывших в Россию в экстренном массовом порядке.
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Корректировка пенсии носит
беззаявительный характер. Пен-
сионерам нет необходимости
обращаться в территориальные
органы Пенсионного фонда для
перерасчета.

На беззаявительный пере-
расчет страховой части трудо-
вой пенсии имеют право полу-
чатели трудовых пенсий по ста-
рости, по инвалидности, за кото-
рых их работодатели в прошлом
году и/или I квартале 2014 года
уплачивали страховые взносы.

«Корректировка пенсий про-
изведена у 79078 пенсионеров
Забайкальского края. Средний
размер увеличения составил
202 рубля, - рассказала началь-
ник отдела назначения и пере-
расчета пенсий Отделения ПФР
по Забайкальскому краю Инна
Чернышева. - Размер прибавки
в каждом случае индивидуален

и составляет от десятков до не-
скольких сотен рублей. Он зави-
сит от периода работы и суммы
страховых взносов, начислен-
ных  работодателем в Пенсион-
ный фонд».

Также Отделением  Пенси-
онного Фонда Российской Фе-
дерации по Забайкальскому
краю проведена работа по пере-
расчету размеров трудовых пен-
сий в соответствии с решением
Верховного Суда Российской
Федерации от 05.03.2013 г.
№ АКПИ 13-3. Перерасчету
подлежали трудовые пенсии за-
страхованных лиц 1966 года
рождения и старше, у которых
в расчетном пенсионном капи-
тале учтены страховые взносы
за 1 полугодие 2010 года. При
этом сумма страховых взносов
за 1 полугодие 2010 года, под-
лежащая  включению в расчет-

ный пенсионный капитал, увели-
чилась с 16% до 20%. Ранее,
при расчете размера трудовой
пенсии суммы страховых взно-
сов на финансирование страхо-
вой части трудовой пенсии учи-
тывались по тарифу 16 процен-
тных пунктов тарифа страхово-
го взноса. В результате у 20744
пенсионеров размер пенсии был
увеличен.

С 1 августа впервые увели-
чена пенсия тех граждан, в со-
став которой входит накопи-
тельный элемент, то есть, кто
начал получать свои пенсион-
ные накопления в виде срочной
пенсионной выплаты или в виде
накопительной части трудовой
пенсии. Так, размер срочной
выплаты увеличен на 2,3%; на-
копительной части пенсии – на
2,9%. Корректировка этих вы-
плат осуществляется на счет
дохода от инвестирования
средств пенсионных накопле-
ний.

C 1 августа 2014 года работающие пенсионеры Забайкалья
начнут получать пенсию в повышенном размере
в результате корректировки, которая произведена
Отделением ПФР по Забайкальскому краю.

Пенсии работающих
пенсионеров увеличились

«Хочу обратить особое вни-
мание на то, что если льготник
отказался от НСУ в предыду-
щие годы и не желает менять
свое решение, то заявление по-
давать не нужно», - подчеркну-
ла начальник отдела социальных
выплат Отделения ПФР по За-
байкальскому краю Елена Соко-
лова.

На сегодняшний день в За-
байкальском крае насчитывает-
ся 104 696 человек, имеющих
право на получение государ-
ственной социальной помощи.
Из них 74,8 тысячи льготников
полностью или частично отка-
зались от набора социальных
услуг.

НСУ: деньги или льготы
Напомним, что стоимость

набора социальных услуг в 2014
году составляет 881 рубль 63
копейки. Он включает в себя:
обеспечение необходимыми
медикаментами – 679 рублей 5
копеек, предоставление путе-
вки на санаторно-курортное ле-
чение для профилактики основ-
ных заболеваний – 105 рублей
5 копеек, бесплатный проезд на
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на меж-
дугородном транспорте к мес-
ту лечения и обратно – 97 руб-
лей 53 копейки. В соответствии
с действующим законодатель-
ством, федеральные льготники,
имеющие право на НСУ, могут
получать социальные льготы в
натуральной форме или в денеж-
ном эквиваленте. При этом мож-
но заменить набор социальных
услуг деньгами полностью либо
частично.

Материалы
предоставлены ОПФР

по Забайкальскому краю

До 1 октября текущего года льготникам, желающим
отказаться от части или всего набора социальных услуг
или, наоборот, возобновить НСУ в 2015 году, необходимо
подать соответствующие заявления в территориальные
органы ПФР.

НАПОМНИМ, правитель-
ство РФ 5 августа приняло ре-
шение продлить на 2015 год
мораторий на формирование на-
копительной части пенсий. Мин-
экономразвития, Минфин и ЦБ
выступали против заморозки
пенсионных накоплений в 2015
году. Это была инициатива соци-
ального блока правительства.

Руководитель департамента
социального развития ФНПР
Константин Добромыслов по-
яснил, что на сегодняшний день
отсутствуют инвестиционные
механизмы, способные сохра-

Накопительный компонент в системе обязательного пенсионного страхования
необходимо отменить, полностью перейдя на принципы солидарно-распределительной
системы, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом
сообщает «РИА Новости».

Профсоюзы предлагают отменить
накопительную часть пенсии

Заявление министра
труда и социальной защи-
ты РФ М.А. ТОПИЛИНА,
8 августа 2014 года:

- При обсуждении проектов
федерального бюджета и бюдже-
та ПФР Правительство Российс-
кой Федерации приняло решение
направить в 2015 году средства
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование в
полном объеме на формирование
и финансирование страховой
пенсии в распределительной со-
ставляющей пенсионной систе-
мы.

Соответственно, те взносы,
которые в 2015 году должны
были пойти в накопительную со-
ставляющую, увеличат пенсион-
ные права граждан в распреде-
лительной составляющей.

Вместе с тем не может не вы-
зывать опасения низкая эффек-
тивность накопительной состав-
ляющей и фактическое снижение
пенсионных прав граждан по-
средством этого механизма.

Таким образом, зачастую не-
эффективная накопительная со-
ставляющая отнимает деньги у
граждан как при формировании
средств пенсионных накопле-
ний, так и при назначении соот-
ветствующих пенсионных вып-
лат (на стадии выплаты).

Выгоду в данном случае по-
лучают только финансовые орга-
низации, поскольку им, по сути,
государством в обязательном по-
рядке перечисляются взносы
граждан в огромных объемах,
тогда как никакой реальной от-
ветственности, в том числе в
виде взимания с них процентов
за пользование взносами граж-
дан, они не несут. Функционал,
выполняемый финансистами в
данном случае, сводится к по-
средничеству.

Необходимо особо отметить,
что данный маневр не связан с
каким-либо дефицитом пенсион-
ной системы, а направлен на со-
знательное усиление ее солидар-
ного характера в рамках стандар-
тных походов к социальному
страхованию граждан.

нить покупательную способ-
ность накопительных пенсий.

«Наиболее эффективный в
данной ситуации и выгодный для
граждан механизм — это соли-
дарно-распределительный. Мы
считаем, что накопительный
компонент в обязательном го-
сударственном пенсионном
страховании недопустим. Его
присутствие может быть и же-
лательно в добровольном пен-
сионном страховании», — ска-
зал он, пояснив, что речь может
идти только о добровольных
дополнительных корпоративных

и индивидуальных накопитель-
ных пенсионных проектах.

К сожалению, опыт показы-
вает, что граждане не способны
сами принять грамотные инвес-
тиционные решения. Хороший
пример тому Чили, где была
внедрена накопительная пенси-
онная система. Она работала
только на этапе сбора средств,
а когда наступил этап выплаты
пенсий, то оказалось, что в пен-
сионной системе денег нет и
пенсии, которые выплачивались
гражданам, были крайне низки-
ми, не способными обеспечить
даже прожиточный минимум.
Мы не можем допустить, что-
бы люди оставались без пенсий,
когда подойдет время выплат.
Это процесс достаточно дли-
тельный, он может составить
30–40 лет, а то и больше, и за
это время деньги обесценятся»,
— добавил Добромыслов.

Он также высказал мнение,
что неправильно было бы гово-
рить об изъятии накопительных
пенсионных средств у граждан.
«Никакого изъятия не происхо-
дит, все пенсионные права граж-
дан сохраняются, они фиксиру-
ются в системе персонифициро-
ванного учета, поэтому все пе-
речисления за граждан, которые
делаются, работают на то, что-
бы повышать пенсию застрахо-
ванного», — сказал представи-
тель ФНПР.

Ранее «Лента. Ру» ссылалась
на источник РБК в аппарате пра-

вительства, который утверждал,
что если кабинет министров
одобрит изъятие пенсионных
накоплений, то пенсионная инду-
стрия недополучит около 650
миллиардов рублей.

«В текущем виде бюджет не
сходится, так как число гос-
программ не уменьшается. Есть
несколько вариантов: повышать
налоги, сокращать расходы или
изъять пенсионные накопления
за 2015 год», — рассказал РБК
источник в Министерстве фи-
нансов.

В начале июля министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов за-
являл, что продлевать замороз-
ку пенсионных накоплений в
2015 году не планируется, а
средства будут зачисляться в
НПФ, выбранные гражданами.

По его словам, в 2014 году
пенсионные накопления граждан
пошли в страховую часть на их
же счета. Эти средства будут ин-
дексированы на уровень инфля-
ции и на доходы ПФР, поэтому
граждане не пострадают, заве-
рял министр.

В свою очередь в Нацио-
нальной ассоциации негосудар-
ственных пенсионных фондов
(НАПФ) в ответ на появившее-
ся ранее сообщение главы Мин-
труда Максима Топилина о воз-
можном продлении моратория
на пенсионные накопления по-
считали, что это полностью по-
дорвет доверие ко всему инсти-
туту накопительной пенсии со
стороны 22,2 миллиона застра-
хованных лиц, сознательно сде-
лавших свой выбор в ее пользу.

www.nashgorod.ru
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ПОСЛЕ знакомства, представившись
журналисткой из небольшого забайкальс-
кого села, я попросила Игоря поделиться
мнением по поводу происходящих собы-
тий и получила следующий ответ:

- После развала Союза
наши правящие элиты по-
шли путем наименьшего
сопротивления, разворо-
вывая то, что осталось от
большой страны. Только
ваш президент оказался
умнее и оставил людям
чуть больше «мяса на кос-
точке», в то время как
наши грабили, как могли.
Янукович превзошел всех!

Украина приблизительно пополам раз-
делилась по вопросу о вступлении в ЕС
или ТС. Протест студентов на Майдане,
особенно после применения оружия, вско-
лыхнул всю страну. Вступление в ЕС было
только последней и совсем не главной це-
лью людей. Продажные суды, милиция,
откровенно собирающая дань, безнаказан-
ность олигархов и их деток, плюс беше-
ный разрыв между бедными и богатыми -
вот, пожалуй, самое главное, что взорва-
ло наше общество.

Я не сразу поверил, что после 23-х лет
молчания люди все же не вытерпели, ду-
мал, что все закончится очередным “пши-
ком”. Возможно, часть средств и какая-то
агитация были со стороны запада, но так
как это совпало с настроениями в обще-

Неделю назад вышла статья «Взгляд с востока: «Они забыли, что такое
фашизм…».  Когда я анонсировала продолжение темы войны на Украине,
думала, что, возможно, к этому времени все уже закончится, и «взгляд
с запада» окажется слегка устаревшим, но… Война продолжается, есть
новые жертвы. Сегодня, как и обещала, представляю вниманию
читателей интервью с 45-летним жителем города Львова, с которым
у нас завязалась переписка в одной из социальных сетей Интернета.

Центральная тема

Взгляд с запада: “ Жаль, что Россия развязала войну...”
запада: “ Жаль, что Россия развязала войну...”

стве, это было принято и использовано
(оговорюсь, я не имею такой информации,
но допускаю это).

Так как наши олигархи очень тесно свя-
заны с вашими (газовые схемы и пр.), то,
естественно, вашему президенту это не
понравилось. Так как наша армия, по сути,
была уничтожена, а страной не управля-
ли, а грабили, аннексировать Крым было
только вопросом техники, тем более что
большая часть населения, видимо, все же
хотела в состав России. На Донбассе так-
же много желающих войти в состав «бо-
гатой» России, по моим впечатлениям, до
40%.

Россия организовала самооборону
(пропаганда проводилась давно, мы все
зависимы от средств информации), в ос-
новном, из безработных и деклассирован-
ных элементов. Остальное дело техники -
казачки, чеченцы и т.д. Только две облас-
ти Украины поражены сепаратизмом,
большую роль сыграла дезинформация -
бандеровцы, правый сектор, фашисты.
Наши деды воевали с фашистами плечом
к плечу, нелепое обвинение, но СМИ мно-
гих убедили. Вся Украина сейчас собира-
ет средства на армию - люди, не государ-
ство. Ведь прогнали только нескольких
воров, остальные еще у власти, просто
сейчас у нас война - не до них. Но, думаю,
по-старому уже не будет, люди не потер-
пят воров.

Жаль, что Россия развязала войну у
нас. Все, кто хотел ассоциации с ТС, те-

перь за ЕС, и даже за НАТО. Раньше тако-
го и в мыслях ни у кого не было.

- Хотелось бы более подробного ком-
ментария Вашего выражения “Россия
развязала войну у нас...”, - несколько
шокированная, ответила я.

- Гиркин, Безлер и все остальные «ру-
ководители» - россияне. Много ваших доб-
ровольцев, а сейчас и кадровых военных.
С территории России ведется постоянный
обстрел наших войск с “Градов” и артил-
лерии. Это можно найти в ютубе, как и
телефонные переговоры террористов с ку-
раторами в России. Если это не война,
тогда что?..

НА ВТОРОЙ день нашего общения я
предложила Игорю ответить еще на ряд
вопросов. Он почему-то сказал, что они
«слегка отдают ароматом ФСБ», но все же,
к его чести, согласился ответить. Вот это
интервью.

- Кто Вы по национальности?
- Во мне украинская и российская кровь

пополам. Я украинец и горжусь этим (кста-
ти, горжусь совсем недавно). Мой народ
созрел, чтобы встать с колен.

- Как во Львове относятся к русским?
- Люди разные. Я слышал нарекания

только на тех русских, которые, живя в
Украине, не знают украинского языка. Ме-
стные воспринимают это как неуважение,
хотя и не все. Слишком свежа память об
НКВД, которая боролась с местными пат-
риотами. Но ведь радикализм есть везде,
и в России его даже больше. Прожив 25
лет во Львове, я не почувствовал притес-
нения, покойная жена была местная, из
села подо Львовом.

- Как относятся к России в целом, к
Путину?

- В свете современных событий отно-
шение, безусловно, ухудшилось. Но это не
ненависть, а скорее, досада на тупость це-

лого народа, не сумевшего разобраться, за
что же мы воюем. Путина ненавидит вся
Украина, не только Львов. Это ваш Яну-
кович, только поумнее или похитрее.

- Игорь, какова обстановка в вашем
городе?

- Экономика ситуация, конечно, ухуд-
шилась, плюс инфляция. Мы готовы тер-
петь, на свои зарплаты люди еще и армию
кормят. В городе спокойно, несмотря на
теракт (обстреляли дом мэра с гранатоме-
та). Это единственный случай за все вре-
мя.

- Есть ли у Вас родные, знакомые на
юго-востоке Украины? Если да, держи-
те ли с ними связь? Каково их мнение о
происходящем?

- Есть. Часто созваниваемся, они укра-
инцы, их не надо «защищать». Я уже пи-
сал, местные «сепаратисты», в основном,
деклассированный элемент (зэки, пьяни-
цы, наркоманы, местный криминалитет),
редко - идейные, воспитанные пропаган-
дой российских СМИ. Надеюсь, нашли, кто
такие Гиркин (Стрелков), Бородай и про-
чие? Офицеры ФСБ, именно они управ-
ляют ДНР и ЛНР.

- Как Вы считаете, почему гибнут
мирные люди?

- Неоднозначный вопрос. Наши СМИ
клятвенно уверяют, что террористы об-
стреливают жилые кварталы, чтобы обви-
нить в этом нашу армию. Склонен этому
верить. Я вижу настроения людей, они бы
не исполнили приказа обстреливать мир-
ных жителей. Если подходить к этому воп-
росу глобально, то Россия искусственно
организовала этот конфликт на востоке
Украины.

- Кто или что, по-Вашему, может
способствовать окончанию войны?

- У каждой страны свои интересы в
этом конфликте. Если бы ЕС и США по-
жертвовали небольшим спадом своей эко-
номики, санкции и помощь вооружением
позволили бы завершить конфликт быст-
ро.

- Как Вы представляете будущее Ук-
раины?

- Естественно, я надеюсь на экономи-
ческое процветание, но в большей мере
это зависит от правительства, которое мы
сможем сформировать и заставить рабо-
тать на свою страну. Конечно, все прекрас-
но понимают, что никто нам не поможет,
кроме нас самих.

С  почестями
и салютом

ЭТО БЫЛА, напомню, пози-
ция жителя запада Украины. Не
думаю, что до начала военных
действий она была диаметраль-
но противоположной и сейчас
доказывает лишь успехи инфор-
мационной войны.

Вот что в эфире канала CNN
сказал профессор Нью-Йоркско-
го университета Стивен Коэн:
«Источник экстремизма – не Рос-
сия, а Западная Украина. На Ук-
раине есть маленькое, но реши-
тельное и целеустремленное пра-
вое националистическое движе-
ние. Оно состоит из безумных фа-
шистов, которые диктуют свои
условия парламенту в Киеве, ко-
торый не является легитимным
ни по конституционному праву
страны, ни по международному
праву».

Существует множество фак-
тов, доказывающих, что для За-
падной Украины почитание фа-
шистов и эсэсовцев становится
традицией. Местные депутаты
воюют против памятников бой-
цам Советской Армии, местная
молодежь регулярно избивает ве-
теранов, воевавших против фа-
шистов. Совсем недавно, в кон-
це июля, в Львовской области
были перезахоронены останки
16-ти солдат дивизии СС «Гали-
чина». «Похороны прошли в тор-

жественной обстановке, с отпе-
ванием, отданием почестей и са-
лютом», - сообщает всеукраинс-
кая общественно-политическая
газета «ВРЕМЯ.ua».

Конечно, моего собеседника
трудно назвать безумным фаши-
стом, но становится понятно, в
какой атмосфере формировалась
его позиция, кто присутствует в
его близком и слегка удаленном
окружении, какие мысли витают
в тамошнем обществе. Помните,
«досада на тупость целого наро-
да» - так говорит об отношении
к россиянам Игорь, будучи сам
наполовину русским. Чуть рань-
ше он вспоминает о том, что
«наши деды воевали с фашиста-
ми плечом к плечу...»

Но оставим моего собеседни-
ка и перейдем к некоторым фак-
там, которыми он постарался ар-
гументировать свою откровенно
антироссийскую позицию.
Тот самый Ляшко

«Россия организовала само-
оборону... в основном, из безра-
ботных и деклассированных
элементов», - пишет Игорь. И
далее повторяет: «местные «се-
паратисты», в основном, дек-
лассированный элемент (зэки,
пьяницы, наркоманы, мест-
ный криминалитет)». Каких-
либо официальных подтвержде-
ний этого утверждения мне най-
ти не удалось, кроме информа-
ции «Военного вестника» о том,

что председатель Верховного со-
вета самопровозглашенной До-
нецкой народной республики
(ДНР) Борис Литвинов сообщил,
что к нему поступают просьбы от
заключенных взять их в ополче-
ние.

И еще такой факт, не подтвер-
ждающий слова Игоря, а совсем
даже наоборот. Глава МВД Укра-
ины Арсен Аваков написал на
своей странице в Facebook о том,
что он отказал депутату Верхов-
ной Рады Олегу Ляшко в привле-
чении к АТО (антитеррористи-
ческой операции, организован-
ной правительством) людей, име-
ющих одну, а в некоторых случа-
ях и две судимости (источник: ук-
раинское интернет-издание
«НЕДЕЛЯ.UA»).

Информация
противоречива
«Гиркин, Безлер и все ос-

тальные «руководители» - рос-
сияне», - так мой львовский   со-
беседник пытается нащупать
«руку Москвы». Да, эти люди со-
вершенно реальны, но информа-
ция о них противоречива.

Гиркин, он же Игорь Стрел-
ков - один из лидеров Донецкой
Народной Республики. По инфор-
мации украинских СМИ,  имеет
гражданство Российской Феде-
рации и якобы является действу-
ющим офицером спецназа ГРУ
Генерального штаба Вооружён-

ных сил России. Украинская сто-
рона однако не привела доказа-
тельств последнему. По словам
самого Стрелкова, он никогда не
служил в ГРУ. Украинский ин-
формационный портал Joinfo.ua
сообщает, что лидеру ополчения
Гиркину... запретили въезд в Рос-
сию до 2019 года. Как-то это с
«рукой Москвы» не вяжется.

Игорь Безлер - один из лиде-
ров повстанцев на востоке Укра-
ины, командир «Народного опол-
чения Донбасса» в Горловке. По
оценке журналистов агентства
РИА Новости, это самый зага-
дочный из полевых командиров
ополчения ДНР. 1 июля 2014 года
премьер-министр ДНР Алек-
сандр Бородай сообщил, что
Игорь Безлер и его отряд не под-
чиняется никому и не контроли-
руется. К политическому руко-
водству ДНР Безлер относится
презрительно, а саму республи-
ку называет "банановой". Чего же
они переругались, если их всех
Кремль контролирует? Несерьез-
но как-то...

Как вы, наверняка, заметили,
я часто использую информацию
украинских СМИ, которые труд-
но заподозрить в пророссийском
настрое. И все же, не все так про-
сто в этой войне. В ней, если ра-
зобраться, нет истинно белого и
абсолютно черного. Здесь
столько полутонов…

По окончании этого интервью в режиме онлайн я, прекрасно
понимая, что какая-либо дискуссия будет совершенно
бесполезной, поблагодарила Игоря за его мнение и пожелала
мира его стране и всем украинцам. Он, в свою очередь, ответил
вполне доброжелательно, но… Не хотела бы я сейчас оказаться
на одной из улиц красивого города Львова.

По лезвию бритвы
На войне

как на войне
«Много ваших доброволь-

цев, а сейчас и кадровых воен-
ных», - пишет Игорь из соцсетей.
Здесь я позволю себе провести
небольшой анализ состава воору-
женных сил обеих сторон (не без
помощи Википедии, один блок
информации которой формирует-
ся даже не из десятков – сотен ис-
точников). Итак, в этой войне уча-
ствуют, образно выражаясь, вов-
се не «белые» и «красные», здесь
такая пестрота!..

С одной стороны (поддерж-
ка украинских властей) - армейс-
кие подразделения и ВВС Укра-
ины, формирования МВД,  погра-
ничная службы, СБУ, государ-
ственная охрана Украины, Наци-
ональная гвардия Украины и це-
лый ряд добровольческих воору-
женных формирований. Наибо-
лее известными среди последних
являются «Днепр», «Донбасс»,
«Азов» (финансируются украин-
ским олигархом Коломойским),
Украинский добровольческий
корпус «Правого сектора», бата-
льон «Украина» (батальон Ляш-
ко). Некоторые источники утвер-
ждают, что в составе этих фор-
мирований воюют не только ук-
раинцы, но и иностранные граж-
дане: американцы, итальянцы,
французы, шведы, грузины, бело-
русы.
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Магазин «WD-Дизель»
предлагает запчасти на автотракторную технику. Большой
выбор ТНВД, насосов, турбокомпрессоров, фильтров, рем-
ней, сальников, поршневых групп, ремкомплектов.

Наши цены вас приятно удивят!
Адрес: г. Чита, ул. Кирова, 16, тел. 8-914-520-87-94.

В ЭТОМ году на слет были
приглашены победители между-
народного российско-монгольс-
кого конкурса детского творчества
«Истоки Амура – журавлиная ро-
дина» и краевого конкурса школь-
ных агитбригад «Знакомьтесь,
заповедное Забайкалье» в номи-
нации «Сохондинский заповед-
ник».

Слет проходил на кордоне
«Агуцакан» Сохондинского запо-
ведника. Для ребят была подго-
товлена обширная программа –
презентации, конкурсы, мастер-
классы. Один из дней был посвя-
щен птицам. Юные исследовате-
ли определяли птиц по перьям,
учились выдувать яйца для созда-
ния коллекции, исследовали ус-
тройство гнезд разных видов пер-
натых.

Но самым ожидаемым был,
конечно, поход по маршруту
«Тропою Палласа». Большие му-
равейники, куропатки, вспархи-
вающие совсем рядом, купальни
кабанов, а еще удивительное по
богатству разнотравье – вот что
встретилось ребятам на маршру-
те. Но это была не просто про-
гулка. Каждый участник получил
задание сфотографировать (ведь
на территории заповедника сры-
вать растения запрещено) и оп-
ределить не менее 10 видов рас-
тений. Исследование оказалось
очень увлекательным. В фото-
объектив попали и обычные, фо-
новые, виды заповедника: качим
даурский, володушка козелецели-
стная, очиток живучий, мордов-
ник широколистный и многие
другие, но и краснокнижные ред-
кости, например, лилия даурская.

Ребята из села Малета Пет-
ровск-Забайкальского района вы-
ступили перед своими товарища-
ми и сотрудниками заповедника
в форме агитбригады, рассказав
об обитателях заповедника в жи-
вой, увлекательной форме. В на-
шем слетовском кинозале мы
смогли посмотреть мультфильм
«Соболиная охота», отмеченный
специальным призом жюри кон-
курса школьных агитбригад, рас-
спросить автора - восьмиклас-
сницу Малетинской  школы Алек-
сандру Аргунову о том, как воз-
никла идея анимационной исто-
рии об обитателях забайкальской
тайги, и посмотреть другие муль-
тфильмы этой талантливой де-
вочки. Мы очень надеемся, что
продолжение последует.

С 21 по 28 июля в Сохондинском заповеднике при поддержке Всемирного фонда дикой
природы (WWF России) прошел экологический слет «Истоки Амура». Он стал своеобразным
итогом работы за год, ведь в течение года заповедник объявлял множество конкурсов,
самые активные участники которых получили право побывать на охраняемой территории.

Кто не знал эту женщину?..
Валентина Анатольевна Некрасова… Кто не знал эту эффек-

тную женщину? Женщину-дочь, маму, сестру, тетю. И наша се-
мья была с ней знакома. По роду своей деятельности часто встре-
чались с ней в школе, вместе ездили на курсы, да просто где-то
по дороге увидимся и перебросимся словами. Ах, какой это был
человек! Внимательная, веселая, участливая, добрая, отзывчи-
вая. С ней было очень интересно, просто, ярко… И как больно и
горько, что уходят такие люди, которые еще столько могли сде-
лать.

Да, жизнь наша, в сущности, быстротечна,
Но мне бы хотелось в грядущей мгле,
Чтоб все было правильно на земле,
И женская жизнь продолжалась вечно!

М.М. и Н.В. ЯИЦКИЕ (Михайло-Павловск)

Слет юных экологов

ИП Михайлов Р.А. вы-
полнит работы по строитель-
ству, ремонту, отделке и сан-
технике (полипропилен). Ка-
чественно, недорого! Обра-
щаться по тел.: 8-914-804-38-
66 (Роман), 8-914-481-62-61
(Игорь).

Экологически
чистые деревянные

евроокна
Органи-

зация изго-
товит по ва-
шим разме-
рам дере-

вянные евроокна, оконные
блоки, рамы с остеклением,
двери входные утепленные,
межкомнатные с остеклени-
ем, арки, мебель, кухонные
гарнитуры, столы, стулья,
кровати и многое другое.
Тел.  8-914-451-28-86.

Продается дом в Кыре.
Имеется баня, земельный
участок 6 соток. Обращаться
по тел.: 8-914-145-20-52, 8-
924-378-03-17.

Вести из Сохондинского заповедника

Определение растений

На протяжении всего слета
ребята по командам работали над
своими проектами. Они создава-
ли свою заповедную террито-
рию: описывали заповедные лан-
дшафты, населяли будущий запо-
ведник зверями, птицами, расте-
ниями; прокладывали экологи-
ческие маршруты для своих буду-
щих посетителей. А еще пыта-
лись найти решение совсем не-
детских проблем – как решить
проблему загрязнения своей
ООПТ бытовым мусором; что
делать, если рядом с заповедни-
ком строится завод, который бу-
дет загрязнять окружающую сре-
ду. Каждая команда защищала
свой проект перед строгим
жюри, которое не делало побла-
жек на юный возраст защитни-
ков природы.

Слет проходил у подножия
гольца Сохондо, с которого берет
начало Ингода, – фактически у
самых истоков Амура. Поэтому
ребята из белых и голубых лент
сплели фенечки, которые у севе-
роамериканских индейцев ис-
пользовались как символ друж-
бы. На нашем слете эти бело-го-
лубые ленточки стали не только
символом дружбы ребят между
собой, их дружбы с природой Со-
хондинского заповедника, кото-
рая подарила им незабываемые
впечатления, но и своеобразным
символом истоков великого Аму-
ра.

Т. ГОРОШКО,
методист отдела

экологического просвещения
Сохондинского заповедника

С другой стороны (против-
ники украинских властей) - На-
родное ополчение Донбасса, ба-
тальон «Восток», луганская Ар-
мия Юго-Востока, отряд полево-
го командира Игоря Безлера
(«Беса»). Ощутимую поддержку
ополченцам, утверждает Вики-
педия, оказывают добровольцы
из России, нередко сражающие-
ся под собственными флагами.
Так, в боях против украинских
силовиков принимала участие
Русская православная армия
(РПА), донская Казачья нацио-
нальная гвардия (КНГ) атамана
Николая Козицына, осетинский
отряд «Юг».

Что касается жертв среди мир-
ных жителей, нам, конечно, об
этом не говорят, но - «на войне
как на войне». Наивно верить в
то, что ополченцам удается вес-
ти боевые действия - а там бы-
вает такая «мясорубка»! - от ко-
торых каким-то чудом еще не по-
страдал ни один из мирных жи-
телей. По утверждению правоза-
щитной организации Human
Rights Watch, обе стороны конф-
ликта на Украине активно при-
меняют тяжелое вооружение, от
чего страдает население. И все
же, предполагаю, большинство
жителей гибнет от рук украинс-
ких силовиков, ведь, как они счи-
тают, ополченцы сознательно
скрываются среди гражданского
населения.
Всему свое время

«Телефонные переговоры
террористов с кураторами в
России» вспоминает Игорь из
Львова. На мой запрос Яндекс
выдал несколько ссылок на некие
аудиозаписи. Кто с кем там раз-
говаривает, мне, например, непо-
нятно, хотя украинская сторона
называет фамилии конкретных
людей – «кураторов в России».
Так, Служба безопасности Укра-
ины обнародовала перехват раз-

говора, как утверждается, одно-
го из лидеров донецких сепара-
тистов с бывшим символом рус-
ского фашизма Александром Бар-
кашовым. И вот что интересно.
Последний в разговоре роняет:
«Я первый написал к президен-
ту обращение». Баркашов, дей-
ствительно, 2 мая опубликовал
призыв к Президенту Путину от-
править войска на Украину. Во
время переговоров он, с исполь-
зованием ненормативной лекси-
ки, возмущается тем, что наш пре-
зидент, такой-сякой, непонятно
чего ждет.

НЕДАРОМ я задала Игорю
вопрос о Президенте России.
Именно Владимир Путин сегод-
ня является ключевой фигурой
мирового масштаба. Именно от
него во многом зависит судьба не
только России и Украины, но и,
без преувеличения, всего мира.
Им недовольны сейчас многие.
Жители Восточной Украины и
часть россиян – потому что «не
пресекает» и «не защищает», дру-
гая часть россиян - потому что
тратит деньги на Крым и на бе-
женцев, жители Западной Укра-
ины – потому что «развязал вой-
ну», власти Киева - потому что
не поддается провокациям, за-
падные «партнеры» -  потому что
не боится экономических санк-
ций.

Многие сейчас ждут от Пути-
на резких и непоправимых мер.
Российскому президенту, сдер-
живаемому не только междуна-
родными обязательствами, но и
собственной политической муд-
ростью и здравым смыслом, при-
ходится идти буквально по лез-
вию бритвы. Как сказал один из
блогеров, «если и есть категория
«месть» в его инструментарии, то
она настолько тонка, холодна и
отточена, что размахивать ей, как
палкой, он не станет». И это пра-
вильно - всему свое время.

Ситуацию
на Украине изучала

Марина АФАНАСКИНА
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По лезвию бритвы

Нас знают
в районе

уже 4 года!
Пластиковые окна

и натяжные потолки
по самым низким ценам!

Качественное исполнение!
Рассрочка. Кредит.

Тел. 8-924-277-30-13.
Коллектив ГКУ «Кы-

ринская СББЖ» выража-
ет соболезнование род-
ным и близким по пово-
ду безвременной кончи-
ны

НАЗАРЯНА
Вардана Вараздатовича.

Разделяем боль и
скорбь по поводу невос-
полнимой утраты, пере-
даем искренние слова
поддержки и сопережива-
ния родным и близким.

Юные экологи

Продам а/м «ГАЗ-66», дом
с земельным участком 15 со-
ток (недорого). Тел. 8-914-136-
14-96.

На постоянную работу
Кыринскому ДЭУч требуется
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР. Тел.
2-13-32, 2-15-32
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