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«Подводные камни» российских паспортов на
оккупированных территориях»
Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик. Документ был в тот же день опубликован на сайте Кремля.
Согласно указу, заявления жителей отдельных районов Донбасса о получении российского гражданства должно рассматриваться за три месяца. Для граждан других
стран этот срок составляет от трех месяцев до полугода и может продлеваться.
Что об этом говорят Россия, Украина и почему жители оккупированных областей крайне настороженно отнеслись к этому заявлению, мы и поговорим в этой
статье.

Россия
Помощник президента РФ Владислав Сурков: "Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень
тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима. Украина
отказывается признавать их своими гражданами, вводя экономическую блокаду,
не допуская их на выборы, применяя против них военную силу. В этих условиях
решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным.
Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными", - сказал Сурков.
Военный корреспондент федеральных каналов Семен Пегов заявил в прямом
эфире программы «60 минут» о том, что Россия готовится к массовой выдаче паспортов жителям Донбасса и что "в первую очередь паспорта Российской Федерации будут получать представители госструктур, силовики и пенсионеры, а потом
все остальные граждане". Информацию об этом он получил из многочисленных
источников, в том числе это подтвердили в Народном Совете и в силовых структурах ДНР.
"В настоящее время на территорию Донбасса уже завезли порядка полумиллиона
бланков. Выдача документов будет происходить в рамках проекта упрощенной
системы получения гражданства для соотечественников, который был разработан
и одобрен в прошлом году. Выдача российских паспортов – это лишь один из сюрпризов, которые готовят пророссийские силы на Донбассе", — добавил военкор.
Украина
Президент Украины Петр Порошенко: «Кремль сознательно и цинично
нарушает международное право, запрещающее оккупационной власти менять
гражданство граждан оккупированных территорий. РФ вновь пересекла красные
линии и откровенно и нагло торпедирует мирный процесс на Донбассе"
Министр иностранных дел Павел Климкин: «Решение России о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях – это продолжение
агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый «паспортный» этап
оккупации Донбасса. Призываю украинских граждан на оккупированных Россией
территориях не получать российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а
теперь посягает на ваше будущее».
Также он обратился к жителям оккупированных территорий: «Призываю
украинских граждан на оккупированных Россией территориях не принимать
российские паспорта. Россия лишила вас настоящего, а теперь посягает на ваше
будущее».
По поручению Петра Порошенко уже обратились в Совет безопасности ООН.
Этот дерзкий шаг противоречит одобренным Советом безопасности Минским
договоренностям.
Заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации с выдачей российских паспортов жителям ОРДЛО запланировано на четверг, 25 апреля, 22:00 по
киевскому времени.
А что в «республиках»?
Безусловно, от главаря боевиков Дениса Пушилина все услышали раболепные
благодарности в адрес Путина, к которому он обратился словами: «Мы долго ждали этого шага и безмерно рады, что этот день наступил. Спасибо.
Александр Ходаковский, который в последнее время не очень поддерживает направления «республики» и является опальным оппонентом Пушилина, на
своем канале в Telegram высказался более сдержанно: «От Пушилина знаю, что
Владислав Сурков жестко лоббировал выдачу паспортов, несмотря на возражения его коллег. Понятно, что делал он это не от избытка гуманизма — при его
деловой хватке мотивы у него могут быть только рациональные… Очевидно, что
как минимум, кандидат власти на предстоящих выборах российского президента
получит пару-тройку гарантированных миллионов избирателей. Не испытываю
сомнений в том, что явка у нас будет самая высокая, а процент голосующих за
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кандидата власти максимальным»
На высказывание кремлевского пропагандиста Манекина о более высоких
российских пенсиях, в сравнении с украинскими, мгновенно отреагировали сами
жители оккупированных территорий: «Подождем, увидим! Пока только указ!
Подзаконные акты могут перечеркнуть все плюсы! А с регистраций-то как? А
для выплаты нужно пойти в Пенсионный фонд по месту РЕГИСТРАЦИИ и сдать
документы…
Российская пенсия назначается только после получения из Украины справки
о прекращении выплаты пенсии там. А это процедура очень не быстрая. Мне
известны случаи, когда людям (уже получившим гражданство РФ) не назначали
пенсию в РФ около двух лет, т. к. ждали ответа из Пенсионного фонда Украины.
Также известен случай с одной пенсионеркой, которая в 2016 году перевезла свое
пенсионное дело из Донецка в РФ, но так как справка (по запросу Пенсионного
фонда РФ) о прекращении выплаты из Украины ей так и не пришла, пенсию ей
так и не назначили. В итоге в 2018 году она попыталась вернуть свое пенсионное
дело в Донецк, но его здесь не приняли! Не знаю, чем закончилась ее эпопея, но
таких ситуаций немало", — написали в комментариях Роману Манекину.
«Тяжело с регистрацией. Но гражданство весомее регистрации. Пенсии гражданам РФ выплачиваться будут. И по российским пенсионным законам. Это очевидно! Очевидно, понадобятся дополнительные нормативные акты. Но они неизбежны, конечно, в силу указанных выше причин!».
Житель подконтрольной боевикам территории Донецкой области Рамиль Замдыханов не побоялся рассказать о больших проблемах, с которыми могут столкнуться люди в связи с выдачей украинцам российских паспортов:
«Как бы позитивно ни звучала эта новость, есть несколько «но», которые видны
сразу:
1) Российский паспорт с «Л/ДНР"-регистрацией однозначно и без вариантов
закроет для своих обладателей въезд в Украину (в отличие от обладателей полноценных российских паспортов). Для тех, кому посещение Украины важно (независимо от отношения к тому, что там происходит), это не вариант. А таких много.
2) Нечто аналогичное просматривается и в более широком контексте — вообще в плане выехать за пределы России.
3) Пока не ясна реальная процедура и организация процесса получения, рано
радоваться".
Подготовка к полномасштабной войне?
Разговоры о том, что этот шаг с выдачей российских паспортов украинцам
могут иметь под собой вполне реальные основания. Например, в подтверждение
таких опасений один из участников ветки обсуждения выдачи паспортов в ОРДЛО выложил скрин со страницы российского информационного портала:
В Life.ru черным по белому написано, что «в Ростовскую область уже переброшена усиленная группа наиболее опытных сотрудников в сфере миграции, которые будут оперативно решать вопрос с российским гражданством и оформлять
паспорта жителям ОРДЛО. Тем, кто этого захочет». О чем это может говорить?
О том, что у Путина есть твердое намерение полностью аннексировать временно
оккупированные территории. Зачем? Что он будет с ними делать впоследствии неясно, но уже понятно, что такой шаг – путь к началу уже полномасштабной войны
России против Украины в случае сопротивления.
Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц Георгий Тука считает, что после раздачи паспортов России на
Донбассе готовятся еще две кремлевские спецоперации в регионе: перепись населения и обмен украинских паспортов на псевдодокументы от террористов «ЛНР»
и «ДНР».
По его словам, украинские спецслужбы видят два сценария развития событий.
«Первый — это проведение так называемой «переписи населения» с помощью
Росстата. Второй — так называемая верификация пенсионеров, во время которой
будут настойчиво рекомендовать обменять украинские паспорта на паспорта
«ЛНР» и «ДНР.
Георгий Тука предупреждает жителей оккупированных территорий о том, что
после того, как они лишатся украинских паспортов, сразу окажутся в изоляции
— граждане не смогут пересекать линию соприкосновения, получать выплаты из
Украины, участвовать в политической жизни Украины.

Ирина Мишина

Летний перерасчет субсидий – что нужно знать?
После окончания отопительного сезона в Украине начался перерасчет коммунальных субсидий. Около 90% людей, имеющих право
на такую государственную помощь, могут рассчитывать на автоматический перерасчет и назначение субсидии. Но есть небольшая
категория лиц, которым необходимо повторно обращаться в управление социальной защиты и предоставить пакет документов.
Кабинет Министров Украины подготовил ответы на самые распространенные вопросы субсидиантов.
Майский перерасчет
Гражданам, не имеющим задолженностей за предоставленные
коммунальные услуги, не нужно снова идти в собес, поскольку субсидию автоматически переназначат на следующий период. При этом,
уже в мае она будет выдаваться наличными средствами через Ощадбанк, а пенсионеры смогут получить средства либо через Укрпочту,
либо на свою пенсионную карту.
При наличии непогашенных до этого периода времени долгов
за коммунальные услуги будет предложен переход на безналичную
монетизацию субсидий.
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Повторная подача документов в мае
Прийти в собес с заявлением о назначении субсидии и декларацией о доходах нужно лицам, которые раньше проходили Комиссию, арендуют жилье, являются внутренне перемещенными
лицами. Кроме того, нужно повторно подать документы, если:
•в семье произошли какие-либо изменения в период с октября
2018 года;
•предыдущая субсидия была назначена на фактически проживающих в квартире людей, а не на всех зарегистрированных;
•в семье есть неработающие лица трудоспособного возраста с отсутствием доходов или лица, имеющие доход ниже установленного
размера минимальной заработной платы в Украине.
Летняя субсидия рассчитывается исходя из полученных в 3-4
кварталах 2018 года данных.
Назначение
субсидии
при долгах по
оплате коммунальных услуг
Управление социальной защиты
населения
не принимает
во внимание задолженнос ть,
которая
возникла в связи с
отсутствием договора поставщика с Ощадбанком о перечислении сумм жилищных субсидий в денежной
безналичной форме, в результате чего возникли подобные ситуации.
Если на момент обращения в мае просрочка по платежам не превышает месячной задолженности (апрель), но за предоставленные
услуги в марте все оплачено, то субсидия назначается автоматически.
Не принимаются во внимание и незаконные доначисления в
платежных документах потребителей дополнительных объемов природного газа (так называемые «стандартные условия»).
Лицам, имеющим долги по оплате за предоставленные коммунальные услуги, необходимо их полностью погасить или заключить договор о реструктуризации, после чего можно снова обратиться в управление социальной защиты с заявлением и декларацией о доходах.
Монетизация
Начиная с октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот
по образцу безналичной монетизации субсидий через Ощадбанк.
Льготникам, желающим получать свою льготу наличными, необходимо будет осенью обратиться в собес, написать соответствующее заявление и предоставить реквизиты банковского счета в
Ощадбанке. После этого льгота будет выплачиваться наличными.
Оформление субсидии на зиму
Если в мае субсидия будет переназначена на новый период (2019−2020 гг.), то в октябре ее размер на отопительный сезон также рассчитают автоматически. Во внимание будут приниматься доходы за 1-2 кварталы 2019 года.
Безработные, которые не стояли в это время на учете в Центре занятости, имеют право на зимнюю субсидию на условиях уплаты ЕСВ (22% от минималки — 918,06 грн.) за любые три месяца этого периода. Безработные в селе имеют
право на помощь без уплаты ЕСВ по решению Комиссии.
Получение первой субсидии
Всем, кто обратиться за назначением субсидии впервые после 1 января 2019 года, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг будет назначена в денежной форме.
С 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного
сезона 2018/19 не в денежной форме, будет осуществляться только после представления новых заявления и декларации, в которых
обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя.
НАПОМНИМ:
После окончания отопительного сезона остатки средств на счету для
выплаты жилищной субсидии, отраженные на учетных записях получателей жилищной субсидии, которые образовались по состоянию на
1 июня 2019 года, выплачиваются получателям жилищных субсидий
путем перечисления таких средств на текущие счета указанных лиц,
открытые в Ощадбанк. После поступления средств Ощадбанк обязательно информирует получателей путем отправки смс-сообщений.

По всем вопросам относительно субсидий можно получить
ответы, обратившись на горячую линию правительства
по телефону 15−54.

Ирина Мишина
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ЕСВ обязаны уплачивать все. Что делать с
приостановленной деятельностью ФЛП?

Законом установлено, что даже в ситуации, когда предприниматель
не ведет активную деятельность и не получает прибыли, ЕСВ начисляется. Никакой "приостановки" деятельности не существует, поскольку
ФОП либо работает, либо не работает. Даже если вы сдаете нулевую декларацию, это не освобождает от уплаты налогов и от подачи отчетности.
В соответствии с п. 4 ст. 4 ЗУ «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное страхование» ФОП, в том числе и «неработающие» обязаны уплачивать ЕСВ ежемесячно, фиксированным платежом (22% от минимальной заработной платы).
От оплаты ЕСВ освобождаются предприниматели, являющиеся пенсионерами по возрасту, инвалидами, получающие пенсию или социальную
помощь. Предприниматель освобождается от сдачи отчетности только с момента получения статуса «ликвидирован» в Едином государственном реестре.
Некоторые предприниматели считали, что если бизнеса нет, то и налоги
платить не нужно. Или просто… «пронесет». Тем не менее, исковой давности по применению санкций за неуплату ЕСВ нет, а налоговый орган вправе
взыскать с неработающего предпринимателя неуплаченные взносы даже за
10 лет. И вот сегодня мы можем наблюдать печальную картину, когда людям приходят недоимки, штрафы, пени, исчисляемые тысячами гривен.
Штрафы…
Согласно
ст.
11
ЗУ
"Об
общеобязательном
государственном пенсионном страховании" суммы недоимки по ЕСВ взыскиваются
с
начислением
пени
и
применением
штрафов.
За неуплату или несвоевременное перечисление ЕСН налагается штраф в размере 20% своевременно не уплаченных сумм.
В случае доначисления не уплаченного своевременно ЕСВ также применяются штрафные санкции. Сумма доначислений равняется разнице
между установленным к уплате и реально уплаченным взносом. Размер
санкций составляет 20% доначисленной суммы за каждый полный или
неполный отчетный период, но не более 50% суммы доначисленного ЕСВ.
Кроме того, в ситуации несвоевременной оплаты единого социального взноса, предпринимателю необходимо уплатить пеню. Ее размер равен 0,1% суммы неуплаты за каждый день просрочки платежа.
Пеня рассчитывается по формуле:
X = A х B х 0,1 % где X — сумма пени;
A — фактически уплаченная сумма недоимки по уплате ЕСВ;
B — количество дней просрочки платежа; 0,1 % — ставка для начисления пени.
Что можно сделать?
Если операции в бизнесе проводятся редко и сумм не хватает даже на взносы, то ликвидировать физическое лицо-предпринимателя – это оптимальный вариант с точки зрения экономии. Тогда при «случайном» заработке
можно будет провести операцию через партнеров за определенный процент.
Если существующий бизнес работает "с перебоями", можно порекомендовать предпринимателю зарегистрировать ООО, стать его учредителем
и на период отсутствия деятельности выполнять функции руководителя (директора). В таком случае при отсутствии операций налоговые обязательства не возникают. Юридическое лицо на общей системе налогообложения неплательщик НДС без наемных сотрудников подает лишь
один отчет в год – декларацию о прибыли, если были какие-либо доходы.
Если же и в будущем не планируется вестись деятельность по ФОПу,
то необходимо полная ликвидация, чтобы не начислялся ЕСВ.
Предпринимателей не могут штрафовать за неуплату ЕСВ после
прекращения деятельности?
Финансовые санкции в виде штрафов и пени за нарушение обязанностей
в качестве плательщика ЕСВ могут быть применены в ФЛП, сведения о регистрации которых внесены в ЕГР, и только после внесения указанных сведений в реестр, физическое лицо приобретает статус предпринимателя (ФОП).
Соответствующий вывод приводит Полтавский окружной административный решении от 15.04.2019 по делу № 440/764/19.
Из обстоятельств дела известно, что госрегистрации ФЛП прекращено по собственному решению, о чем внесена запись в ЕГР от 26.01.2016.
С этой же даты лицо лишено статуса ФЛП и на момент принятия
ОГНИ налогового уведомления-решения не был плательщиком ЕСВ.
Поэтому суд пришел к выводу, что решение от 01.11.2016 о применении
штрафных санкций и начисления пени за неуплату (неперечисление)
или несвоевременную уплату (несвоевременное перечисление) ЕСВ вынесено ОГНИ без учета всех обстоятельств, необходимых для принятия
решения, а потому является противоправным и подлежащим отмене.
НАПОМНИМ:
Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского подготовила законопроект об освобождении неработающих физлиц-предпринимателей от уплаты единого социального взноса (ЕСВ).
Советник Зеленского по налоговой политике Данил Гетманцев говорит, что
после того, как в 2016 был принят закон, в котором указано, что и «неработающие» ФОПы обязаны уплачивать ЕСВ по минимальной ставке людям уже сейчас приходят недоимки, штрафы, пени в огромных суммах.
Они предлагают подать на рассмотрение законопроект, который освободит таких предпринимателей от налога, начисленного на деятельность,
которую фактически не осуществляли. Сам же ЕСВ отменен не будет.
"Мы можем говорить о снижении ставок, но только в долгосрочной
перспективе. К слову, ставки ЕСВ у нас сейчас одни из самых низких в
Европе", — отметил Гетманцев.

Ирина Мишина
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Леониду Быкову могло бы исполниться
90 лет…

«Нет, воздух-то другой! А небо – голубее!
И трава зеленее!
Как же вы все-таки не заметили?
Мы сегодня над моей родной Украиной дрались!»
Леонид Быков

Леонид Быков – советский актер, заслуженный артист РСФСР, народный артист Украинской ССР.
Родился Леонид Быков 12 декабря 1928 года в семье потомственных рабочих. Его родиной была небольшая деревенька Знаменка
под Донецком. Спустя год после его рождения родители решили
переехать в Краматорск и поселившись на его окраине – в поселке
Прокатчиков. Именно тут прошло все его детство, здесь он окончил школу и впервые вышел на сцену в школьной самодеятельности. Фильмы с Леонидом Быковым приобретали всесоюзную
популярность и становились советской классикой: «В бой идут одни
«старики», «Аты-баты, шли солдаты», «Укротительница тигров» и
другие. Всего в творческой биографии артиста свыше двух десятков актерских ролей. Кроме того, работы по озвучиванию картин, 5
фильмов, которые Леонид Быков срежиссировал, и еще два фильма, к которым написал сценарии.12 декабря 2018 года режиссеру и
актеру могло бы исполнится 90 лет, но жизнь талантливого украинца
оборвалась в 50 лет. Карьера Быкова вспыхнула стремительно, но
также стремительно и погасла. На протяжении такого короткого промежутка времени знаменитый уроженец Донбасса сумел подарить
зрителям бессмертные фильмы, которые и сегодня находят своих
сторонников и не стареют, потому что он не играл, он ими жил.
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фильме "Укротительница тигров". Дальше были "Максим Перепелица", "Альошкина любовь", "Зайчик", "Добровольцы", "Осторожно,
бабушка!" и еще много ярких и запоминающихся образов, в которых
была одна общая черта – невероятная подкупающая откровенность
и искренность.
Во время съемок своего самого известного и выстраданного фильма "В бой идут одни старики", где Быков играл командира поющей
эскадрильи Маэстро, он осуществил свою мечту и сел за штурвал
самолета. Конечно же, в воздух он не поднимался, но довольно прилично научился запускать двигатели и рулить взлетными полосами.
В этом фильме Быков не только был режиссером, но и соавтором
сценария, и одним из главных актеров. И если в других фильмах он
был искренним, то здесь просто прожил судьбу своего героя и его
друзей.
В бой идет… Леонид Быков
«В бой идут одни старики» – это величайший фильм в истории
СССР и украинского кино, в частности. Леонид Быков вместе с Евгением Оноприенко создавали сценарий фильма более 5 лет. Еще
более трудно он шел в комиссии – там не хотели давать «добро» на
съемки «не героического» фильма о войне.

Пилотом можешь ты не быть….
Еще будучи школьником Леонид Быков участвовал во всех концертах, был ведущим и запевалой, любил показать себя на сцене. Но
он грезил небом…
А потом была война: эвакуация в Барнаул и увлечение авиацией. Быков приходил в неистовство от самолетов и всего, что было с
этим связано. Он даже поступил в 1945 году в летную школу, однако
его отчислили почти сразу – ростом не вышел. Впрочем, надо знать
упрямого Быкова, чтобы понять, что его увлечение небом – это любовь на всю жизнь.

Одной из претензий начальников с киностудии к Быкову являлись
военные песни, которых было огромное количество в фильме. В
итоге, режиссер согласился сократить количество песен (полноценно
в фильме звучит «Смуглянка», «За себя и за того парня», «Ніч яка місячна»). Кстати, именно эта уступка сохранила в фильме украинские
песни – «Ніч яка місячна» и «Ой у лузі червона калина».

Именно поэтому, не став летчиком, он решил попробовать свои
силы в театральном.

Быков, обойдя цензуру, одним мазком сумел вписать Гимн січових
стрільців, представив его как "таврийскую песню". По воспоминаниям Ларисы Брюховецкой, эту песню Быкову пела в детстве тетка,
и он намеренно включил в фильм именно ее. При этом мелодия
запрещенной многие годы песни, безусловно, несколько исказилась,
и в исполнении Леонида по мотиву мало напоминает Гимн. Можно,
конечно, говорить о совпадениях и «случайностях», но Быков был
очень непростым человеком, придававшим большое значение символам и любым мелочам… Просто вслушайтесь и вчитайтесь в эти
строки, чтобы понять о чем хотел нам сказать краматорчанин Леонид
Быков:

Вместо голубого полотна неба – белое полотно экрана.
В Киевский театральный институт Быков не поступил, зато в 1947
году стал студентом Харьковского театрального института (Харьковский университет искусств им. Котляревского, который окончил в
1952 году. И уже с 1951 он играет на сцене Харьковского государственного академического театра им. Шевченко (Березиль).

Ой, у лузі червона калина похилилася.
Чогось наша славна Україна зажурилася.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
Не хилися, червона калина - маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україна - маєш добрий рід.
А ми тую червону калину підіймемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
Виступали стрільці січовії у кривавий тан,
Визволяти братів-українців з московських кайдан.

Первая значительная роль Быкова в кино нашла его в 1954 году:
Леонид сыграл нерешительного, но ужасно милого Петю Мокина в

А ми тії московські кайдани розіб'ємо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
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Гей, у полі ярої пшенички золотистий лан,
Розпочали стрільці січовії з москалями тан!
А ми тую ярую пшеничку ізберемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо!
Як повіє буйнесенький вітер з широких степів,
Та й прославить по всій Україні січових стрільців.
А ми тую стрілецькую славу збережемо,
А ми нашу славну Україну, гей! гей! розвеселимо

Любовь к Украине
Леонид не только никогда не сторонился своего украинского происхождения, но и гордился им. Даже несмотря на то, что в повседневной жизни он всегда говорил на русском языке, очень часто в его
фильмах можно услышать украинские словечки, а о мягком украинском акценте и говорить не приходится.
В том же знаменитом фильме «В бой идут одни старики» Маэстро-Быков говорит свой незабываемый, полон любви монолог:
– Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной
дрались!
– А как тут заметишь: те же поля, дороги, села.
– Э, нет! А воздух? Другой. А небо? Голубее. И земля зеленее.

стор. №5

Актера и режиссера не стало 11 апреля 1979 года, он погиб в автокатастрофе. Леонид Быков возвращался с дачи на машине, недавно
купленной белой «Волге», и на трассе Минск — Киев, возле поселка
Дымер, попал в автомобильную катастрофу. Актер хотел обогнать
ехавший перед ним трактор и, выехав на встречную полосу, влетел
в ехавший грузовик. Полученные при столкновении травмы и стали
причиной смерти артиста.
Актер погиб на месте от кровоизлияния внутренних органов. На
момент смерти ему было только 50 лет.
После смерти любимого советского артиста проводилось тщательное следствие. Молодой водитель грузовика ГАЗ-53, с которым
столкнулся актер, даже готовился отправиться в тюрьму, но следствие установило, что водитель невиновен. Столкновение произошло из-за ошибки актера. Также следствие рассматривало теории,
что Быков вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения или
что у него возникли проблемы с сердцем. Но следственные эксперименты и проверки показали, что актер был трезв и здоров, до последнего пытался предотвратить аварию, но не смог.

После «В бой идут одни старики» слава не принесла режиссеру
облегчения – остальные его фильмы – «Аты-баты, шли солдаты»,
шли в производство туго, а картина «Пришелец» - фантасмагория и
сатира, и вовсе «легла на полку» навсегда.
«Даже свои похороны режиссирую. Во даю. Спасибо и пока»

Похороны по сценарию, который оставил актер.
Леонид Быков просил родственников не выставлять гроб в Союзе
кинематографистов и не устраивать массовое прощание, а позвать
только друзей и близких. Поэтому на похороны был приглашен
только узкий круг друзей и коллег, а актеры, игравшие с Леонидом
Быковым в картине: «В бой идут одни «старики», сквозь слезы исполнили любимую песню актера.

Здоровье Леонида Быкова было подорвано вторым инфарктом на
съемках «Солдат», депрессией из-за трудностей договора с начальниками кино, постоянными придирками и запретами руководства.
В итоге, в период между 1976 и 1979 годами, Леонид Быков написал
свое завещание:
«Никаких оркестров, Дома кино и надгробных речей, а то я
встану и уйду — получится конфуз. Пусть кто-то один скажет
слово «прощай», и все. Не надо цирка, называемого почестями.
После этого «дерболызните» кто сколько может. А потом пусть
2-я эскадрилья врежет «Смуглянку» от начала и до конца… вы
заметили, что режиссер я не по диплому, а по призванию? Даже
свои похороны режиссирую. Во даю. Спасибо и пока…»

Могила Леонида Быкова находится на Байковом кладбище, в
Киеве (участок № 33, на границе с участком № 49). В столице Украины есть памятник Леониду Быкову,
на котором он запечатлен в своем
самом главном образе – Маэстро,
уставшего после боя и присевшего
на свой самолет. В Киеве один из
бульваров носит имя прославленного актера, а киностудия Довженко выпустила фильм-биографию о
Леониде Быкове под названием «…
которого любили все».
В память о великом актере благодарные земляки установили ему
бюст в родном Краматорске. Ежегодно к нему приходят не только
сотрудники городского дворца
культуры им. Леонида Быкова, но
и школьники, обычные горожане,
чтобы возложить цветы и почтить
память знаменитого украинца, выходца из Донбасса.
23 сентября 2018 года в Краматорске в ходе празднования 150-летия образования города был открыт новый мурал, посвященный
легендарному актеру и режиссеру, выдающемуся краматорчанину
Леониду Быкову.
«Будем жить» – эти слова написаны на мурале. И мы будем житбудем чтить его память и приносить цветы, ведь сколько бы ни
пытались нам рассказать байки о его приверженности «советам», он
был настоящим украинцем и гордился этим.
Ирина Мишина
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мації, немає друкованих видань, а телебачення працює погано. І як це не
прикро, але місцева влада про все знає, але жодних заходів не вживає.

НЕЗАМЕТНАЯ
ОККУПАЦИЯ:

Фото: Anita Schiffer-Fuchs

Забужко призвала защищаться от пропаганды
Оксана Забужко дала "рецепт", как защититься от пропаганды агрессора, когда страна находится в состоянии войны с Россией
Оксана Забужко, знаменитая украинская писательница, рассказала
о защите от информационных манипуляций и пропаганды.В частности,
журналисты задали ей вопрос о том, как защититься от информационной
атаки стороны РФ рядовому гражданину, который не совсем разбирается в
этом. В ответ она дала однозначный ответ.
Я много лет говорю в разных аудиториях, в том числе и в Европе о
том, что у меня есть только один рецепт для сохранения душевного равновесия. Побольше читайте хороших книг, побольше общайтесь с детьми, побольше слушайте хорошую музыку, побольше смотрите на небо и
выключите телевизор", - сказала писательница.В то же время журналисты
вспомнили, что большинство граждан все же и телевизор смотрят, и имеют
разные мнения. Однако Забужко сказала, что часто люди транслируют
именно те мысли, которые услышали в СМИ, а на формирование собственного мнения нужно много времени и информации.
"Свое мнение и то, чтобы его получить – это настолько энергозатратный процесс! Свое мнение требует чрезвычайных усилий поисков информации, создания собственного информационного поля и так далее. Это
большая работа профессионалов. 75% людей повторяют то, что слышали
в СМИ готовыми блоками. Но это не оскорбление. Наоборот! Ответственность всех нас, кто производит дискурс, заключается в том, чтобы мы
"фильтровали базар", - сказала Забужко.
По ее словам, ответственность за мнение несут те, кто его формирует – журналисты, писатели, философы, аналитики."Мы все ответственны
за тот дискурс, который мы продуцируем, которым пользуется маникюрщица, которая мне пересказывала свои политические взгляды, таксисты, с
которыми я разговариваю. Я не живу в информационном пузыре, я общаюсь с людьми. И "воспитание" украинской власти – это дело всех нас как
граждан. Давать власти уроки – это наша задача", - подчеркнула Оксана
Забужко.
Это и есть тот двусторонний контакт власти и общества, убеждена
она.
"А моя сфера ответственности – то, что называется душевным здоровьем моей страны аудитории, читателей. То, что я в этом смысле могу
сделать – я делюсь своими рецептами выживания, рецептами сохранноси
и того, как не обалдеть, когда тебе постоянно "хакают" мозг. И когда я
говорю – да, люди, вам "хакают" мозг, будьте сознательны того, что вам
дают, воспринимайте всю информацию критически, реагируйте на мемы,
все проверяйте.
Вот эти вещи контролирует на самом деле привычка к чтению
опять-таки хороших книг. Потому что высокая культура чтения действительно гарантирует от очень многих информационных зависимостей. Вы
лучше слышите, когда вам врут. А здесь – это все нужно", - подчеркнула
она.

Источник – сайт РБК Україна (www.rbk.ua)

Вільний доступ до інформації
Вільний доступ до інформації
В попередньому номері ми вже підіймали
тему про інформаційну необізнаність мешканців прифронтової
території. Нагадаємо,
що у лютому волонтери Громадської Організації «ГРУПА ПАТРІОТ»
відвідали село Янтарне, що на Донеччині, та
поспілкувалися з місцевими мешканцями. Люди розповіли, що в селі крім
проблем з водопостачанням, також зовсім немає доступу до засобів інфор-

Волонтери, розповіли мешканцям про те, що виходить газета «Патріот
Донбасу, яка буде розповсюджуватись і в їхньому селищі. Газета випускається раз на місяць, в ній висвітлюються події в країні, також працює гаряча
лінія ГО «ГРУПА ПАТРІОТ».
Про дієвість роботи гарячої лінії,
мешканці вже мали змогу переконатися. Так на початку квітня, на
гарячу лінію надійшов дзвінок.
Мешканці прифронтових містечок
зіштовхнулись з проблемою відключення українського телебачення, що було прямою провокацією.
Люди залишились без українських
каналів у найвідповідальніший
період країни (нагадаємо, це був
період передвиборчої компанії,
президентських виборів). І вимушені були дивитися лише російські телеканали. Але завдяки роботі
гарячої лінії і швидкого реагування Громадської Організації «ГРУПА ПАТРІОТ», були задіяні усі способи для вирішення проблеми.
Надіслані листи на адресу прем’єр
– міністра України, адміністрацію
Президента та Верховну Раду з
проханням вирішення ситуації Українського телебачення. І завдяки спільній праці, вдалося вирішити проблему. І вже за декілька днів, українське
телебачення було відновлено. Люди розуміють, що є ті хто не байдужий до
проблем інших і миттєво прийде на допомогу, допоможе у вирішенні проблем, тому щиро вдячні Громадській Організації «ГРУПА ПАТРІОТ» та їхнім
волонтерам.
А ми, ще раз нагадуємо, що якщо ви зіштовхнулися з будь якими труднощами, а місцева влада не може допомогти, ви завжди
можете звернутися за номером нашої гарячої лінії (0800) 339-247,
або надіслати лист на електронну адресу patriot.s14@ukr.net.
Маргарита Смислова

Історичне рішення – Верховна Рада прийняла
Закон про Державну Мову
Я вдосконалюю тебе кожного дня, в мене не завжди виходить і я
сварюсь на тебе і лаюсь.
А як починаю співати - каюсь, закохуюсь в тебе знову і знов,
Бо робиш мене кращою, як любов!
Я дякую тобі за це.
Обіцяю, я не підведу,
Бо безмежно і дуже щиро тебе люблю!
Джамала
25.04.2019
25 квітня – це історична дата для всієї України. Саме сьогодні Верховна
рада ухвалила законопроект №5670-д «Про забезпечення функціонування
української мови як державної».
За проект Закону №5670-д проголосувало 278 народних депутатів. І це є
велике досягнення не тільки депутатів та Уряду, але й українського народу!
Багато років цього чекала наша Держава і лише сьогодні, нарешті, ця подія
відбулась!
Про що йдеться у Законі? Та чому не варто боятися чуток, які розповсюджуються скрізь противниками Закону та прихильниками російської мови?
Насамперед, ніхто нікому не забороняє розмовляти будь-якою мовою у
побуті та звичайному житті. Немає ніяких перешкод для спілкування російською, болгарською, німецькою і т.п. Ніхто нікого не буде арештовувати чи
штрафувати, якщо ви хочете розмовляти так, як звикли. Тож, залиште ті
страхи та «лякалки» і насолоджуйтеся вільним життям.
Що стосується тих, хто всією душею вболівав, чекав, та підтримував
підписання мовного Закону під Радою, в інтернеті, у житті… Для них сьогодні свято! Україна має свою і тільки свою державну мову. І саме мова – це
найпотужніша зброя всіх часів і народів!

www.патриот.dn.ua
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Про що йдеться в проекті Закону №5670-д
• Згідно із законопроектом, єдиною державною мовою в Україні є
українська, а «спроби запровадження в Україні офіційної багатомовності»
всупереч Конституції України й встановленій конституційній процедурі
«провокують мовний розкол країни, міжетнічне протистояння та ворожнечу і спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного
ладу».

стор.№7
«БЕССРОЧНЫЙ ПРОПУСК»

Пропуск для пересечения линии разграничения
станет бессрочным

• Проект передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство.
Водночас дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та
здійснення релігійних обрядів.
• Українською мовою мають розмовляти усі високопосадовці та керівники силових структур. Також українська обов'язкова для депутатів усіх
рівні, суддів, адвокатів, керівників вишів, медпрацівників тощо.
• Відповідно до проекту закону, українською мовою мають проводитись
усі засідання, зустрічі тощо у владних органах та установах – як центральних, так і регіональних.
• Українську мають використовувати також у сфері обслуговування, у
підписах та маркуванні товарів і послуг. Так, якщо клієнт закладу просить
спілкуватись із ним українською – це прохання має бути виконане.
• Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною
мовою та/або англійською або мовами країн Євросоюзу. Сайти за замовчуванням спочатку повинні будуть
• завантажуватися українською, але можуть мати також інші версії.
• Пресу можна буде видавати у кількох мовних версіях, одна з яких
має бути українською. У кожному місці розповсюдження друкованих ЗМІ
україномовних газет та журналів має бути не менше 50%.
• Передбачене й створення посади Уповноваженого з захисту української мови, який регулюватиме впровадження цього закону.

Документ також передбачає введення адміністративну відповідальність за
порушення законодавства у сфері застосування державної мови. Крім того,
законопроектом передбачена кримінальна відповідальність «за публічне
приниження і зневагу до державної мови». Вона буде аналогічною тій, яка
передбачена за публічну наругу над державним прапором, гербом та гімном — штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або
арешт до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
Наразі, Оппоблок на чолі з Вілкулом, Новинським, Шуфрічем та іншими депутатами, які були у меншості та спробували зірвати підписання і
закликали не голосувати, а коли це не вийшло, тоді відразу зареєстрували 2
проекта постанови про відміну прийнятого Закону.
"Я считаю, что этот закон антиконституционный. Он нарушает как минимум две статьи Конституции. Мы сейчас заблокировали его подписание
своим проектом постановления №5670-д-П", заявив Вілкул у Фейсбук.
Також зареєстровано ще один проект постанови про відміну мовного
Закону №5670-д-П1, який подали депутаты Юрій Бойко, Нестор Шуфрич,
Василь Нимченко, Михайло Папиев, Юлій Йоффе та Юрій Мірошниченко.
За словами Вілкула Опозиційний блок планує звернутися до Конституційного суду України…
Мовознавець Лариса Масенко: «Лише Закон, який захищатиме державний статус української мови, інституції, що контролюватимуть виконання
Закону і накладатимуть санкції за його порушення, здатні зробити незворотними зміни в мовній ситуації країни на користь державної мови. А це є
однією з головних умов збереження держави і майбутнього повернення на
сьогодні втрачених територій».

Ирина Мишина

В «Реестре разрешений для перемещения лиц через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областях» появилось сообщение СБУ о том,
что новые разрешения, позволяющие пересекать линию разграничения на Донбассе уже с 28 марта 2019
года станут бессрочными. Кроме того, без необходимости продлевать пропуск станут заявки, которые подавались для переоформления после 28 марта 2019 года.
Все заявки, которые были поданы и обработаны до указанной даты, имеют ограниченный срок и действуют на протяжении 1 года. По истечению этого периода заявку можно подать заново и получить пропуск без временных ограничений.
Чтобы продлить срок действия уже полученного
разрешения нужно:
• Пройти авторизацию под своим логином и паролем.
•
Войти в раздел «История поданных заявлений»,
найти необходимое заявление и нажать активную кнопку «Вновь предоставить». В этом разделе всегда можно
воспользоваться подсказками и сложностей у обычных
пользователей не возникает. Здесь же, при необходимости, можно также скорректировать свои личные данные
в случае каких-либо изменений. Отредактировать заявления, которые на тот момент не прошли проверку сможет только тот человек, который вводил данные.
СБУ сообщает, что кнопка «Вновь предоставить» будет
активной за 60 дней до истечения срока действия уже полученного разрешения. Заявки, которые не переподали до
окончания обозначенного на них срока, подлежат удалению.
Спецслужбы также предупреждают о том, что использование недействительных атрибутов доступа более
5 раз приведет к блокированию IP-адреса пользователя.
Напомним. Командование Объединенных сил обратилось к гражданам, пересекающим линию разграничения, об изменении графика работы всех пунктов пропуска, для планирования поездок. «Согласно
распоряжению Командующего объединенных сил, все
контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2019 переходят на график весеннего периода. Контрольно-проверочные мероприятия, пропуск лиц и
транспортных средств через линию разграничения
будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30».
Ирина Мишина

стор. №8

Огурчик «хитрый»
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магний, железо, кальций.
Ингредиенты

Нам понадобится:
0,5 кг маленьких огурцов, 2-3 зубчика чеснока, 3-4 веточки укропа,

•

3 небольших морковки;

•

Крупная луковица;

•

3 сырых яйца;

•

400 грамм мяса (любого);

•

3 крупные картошки;

•

Шпинат, черемша, крапива и другая зелень на вкус (грамм 400);

•

Зелень и сметана для подачи;

•

Соль, лаврушка и перчик на вкус.
Приготовление:

100 мл воды, соль по вкусу.
Огурцы моем, обрезаем края и режим вдоль на 2 части. Складываем в
судочек, хорошо солим, добавляем чеснок (выдавить через чесночницу),
добавляем мелко нарезанный укроп, заливаем водой. Судочек закрыть
крышкой, встряхнуть несколько раз и оставить на 5 минут. Через 5 минут
ваши огурцы готовы. Приятного вам аппетита!

Помидоры
маринованные
быстрые!

Нам понадобится:
3 кг помидоров (не большого размера),10 ч. л. Соли, 20 ч.л. сахара, 1 ст.
9 % уксуса, 1 головка чеснока, 10 горошин черного перца, 2-3 шт лаврового листа,пучок укропа, 2 л. воды.
Помидоры помыть, на носике каждого помидора сделать крестовидный надрез. Закипятим в кастрюле воду, погружаем в кипяток помидоры,
накрываем кастрюлю крышкой и оставляем на 5 минут. Через 5 минут сцеживаем воду и снимаем кожицу с помидоров и оставляем их остывать. В
кастрюле кипятим 2 л. Воды, добавляем перец, лавровый лист, соль, сахар,
доводим до кипения и снимаем с огня. Охлаждаем рассол до температуры 45-50 градусов, затем добавляем уксус, перемешиваем получившийся
рассол и погружаем в него нарезанный чеснок веточки укропа
и помидоры. Оставляем все на 3-4 часа. Через 4 часа ваши
помидоры готовы. Хранятся в холодильнике 30 дней. Подавать
холодными!!Сочетается с любым гарниром!!

•
1.Дольше всего по времени в этом случае варится мясо. Поэтому,
нужно старательно промыть его, нарезать небольшими кусочками и сварить на нем бульон, до готовности мяса. Не забывайте убирать образовавшуюся пленку.
•
сти.

2.Лук с морковкой измельчить и поджарить на масле до румяно-

•
3.Картошку почистить и нарезать средними брусочками. Когда
мясо в супе уже будет готово, отправить ее в варку.
•

4.Крапиву и другую зелень помыть, затем мелко нарезать.

•
5.Через 5 минут варки картошки в мясном бульоне, добавить в
суп обжаренные овощи и свежую зелень. Проварить еще 5 минут после
повторного вскипания.
•
6.Сырые яйца перемешать венчиком или миксером до однородности. Не нужно взбивать долго. Достаточно добиться равномерного перемешивания желтка и белка.
•
7.Медленно, тонкой струей, влить яичную смесь в кипящий суп.
При этом нужно сразу же вмешивать ее в суп, в процессе наливания. Делайте широкие помешивания, тогда волокна в супе будут длинные. Проварить еще минуты 4 и снять с плиты.
Перед подачей дать супчику настояться еще минут 20.
Приятного аппетита!

Зеленый борщ с крапивой

Зеленый борщ с крапивой – очень вкусный источник витамина С, витамина К и железа. Регулярное употребление
его в течение всего сезона крапивы повышает гемоглобин
и создает значительный запас иммунитета на весь год. В
составе щавеля масса полезных веществ: витамины А, Е,
В, щавелевая кислота, дубильные вещества, калий,
«ПАТРІОТ ДОНБАСУ» неполітичне друковане видання
Тираж 300 000 примірників
Видається за ініціативою ГО «ГРУПА ПАТРІОТ». Мета видання інформування громадян України про загальний стан та наслідки
боротьби із російською гібридною агресією в Україні.
гаряча лінія: 0 800 339 247 з усіх операторів України - БЕЗКОШТОВНО!

www.патриот.dn.ua
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