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СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

«В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ МИРЕ»

НОВОСТИ РЕГИОНА

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
ДОНБАССА — 150 МЛН ГРН

РАЗДВОЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
ПОРУССКИ

В

государственном бюджете на 2015 г. для восстановле
ния объектов инфраструктуры Донецкой области предусмот
рено 150 млн грн, заявил глава Донецкой облгосадминист
рации Александр Кихтенко, передает прессслужба ДонОГА.
Эти средства, по словам Кихтенко, предполагается на
править на восстановление жилого фонда, пострадавшего
в результате боевых действий, в частности, на восстановле
ние разрушенного подъезда жилого дома по улице Бульвар
ной, 4 в Славянске.
Кроме этого, планируется осуществить реконструк
цию магистральных сетей водоснабжения в Славянске
и Димитрово.
Часть предусмотренных в госбюджете средств направят
на завершение строительства школы в санаторнооздорови
тельном комплексе для детейсирот «Изумрудный город»
в Святогорске. Этот объект готов уже более чем на 90%.
Запланировано также открытие общежития для пересе
ленцев в Славянске.

Г

лаварь террористов Захарченко
выступил с громкими заявлениями
о нынешней ситуации на Донбассе,
а также анонсировал дальнейшие дей
ствия своей террористической органи
зации под названием «ДНР». «Содер
жательности» этим заявлениям доба
вили 16 февраля и так называемые
уполномоченные представители так
называемых «ДНР» и «ЛНР» Пушилин
и Дейнего, которые в связи с подписа
нием Минских договоренностей про
комментировали возможные действия
этих террористических «республик»
в дальнейшем.
Исходя из этого, было бы уместно
понять, что на самом деле стоит
за этими заявлениями. Ведь от этого,
безусловно, будет зависеть мир и спо
койствие на Донбассе в ближайшее
время...
Конечно, комментировать наполе
оновские планы очередного кандида
та в «фюреры Новороссии» и так на
зываемых «уполномоченных лиц»
с позиций здравого смысла трудно,
но следует помнить, что за каждым
словом этих путинских марионеток
обычно скрыты планы и попытки ны
нешнего
кремлевского
режима.
Разобравшись, чего на самом деле хо
тят эти адепты «русскАГА мира», мож
но понять, чего ожидать в дальнейшем
не только от самих террористов,
но и от того, кто стоит за их спинами.
В частности, на специально соз
ванной прессконференции для пред
ставителей СМИ Захарченко отметил,
что «...В случае невыполнения Киевом
Минских договоренностей террористы
уничтожат украинских военных в Де
бальцевском котле, отобьют Мариу
поль и сконцентрируют все свои силы
на захвате Харькова...» В свою оче

ВНО ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ИЗ
ВОСТОКА И КРЫМА ПРОДЛЕНО
редь Пушилин и Дейнего заявили:
«...Любая попытка Киева вступить
в НАТО или какойто другой антирос
сийский военный союз не приемлема
для нас. В таком случае мы немедлен
но прервем любое взаимодействие
с Киевом и будем считать Минские до
говоренности ничтожными...»
Вот такие громкие и одновремен
но достаточно смелые заявления де
лают люди, которые на сегодняшний
день контролируют более 4% террито
рии Украины, однако нагло хотят опре
делять ее дальнейшую судьбу.
Несмотря на то, что эти террорис
ты вовсе не склонны к мирному урегу
лированию нынешнего конфликта
на Донбассе, а также вряд ли самосто
ятельно принимают такие судьбонос
ные решения, становится понятно, что
путинский режим вовсе не намерен
в ближайшее время прекратить агрес
сию против нашей страны. В таком
случае подписания Минских догово
ренностей по мирному урегулирова
нию конфликта на Донбассе похоже
на тактический ход с его стороны.

Иначе такого рода заявлений не было
б, а пушки под Дебальцево и Мариупо
лем уже замолчали бы.
К сожалению, этого не про
изошло. Более того, судя по пос
ледним событиям, которые сопро
вождали эти громкие заявления
террористов, кремлевские агрессо
ры совсем не настроены на дейст
вительно мирное урегулирование
конфликта. По сообщению спикера
СНБО Андрея Лысенка, в то время,
когда Путин в Минске cтроил из се
бя
одновременно
миротворца
и «защитника» прав «русскоязыч
ного населения Донбасса», украин
скороссийскую границу пересекла
очередная колонна из 50 единиц
боевой техники для террористов.
До этого Захарченко уже после
подписания Минских договореннос
тей успел заявить, что «...Дебаль
цево и прилегающие окрестности
являются безусловно внутренними
районами «ДНР», поэтому его бан
диты имеют право не прекращать
СТР. 2
огонь на этом участке...»

М

инистерство образования и науки Украины продлило
срок регистрации на ВНО для выпускников из Крыма и вре
менно неподконтрольных территорий Донбасса. Так, выпуск
ники с временно неконтролируемых территорий могут регис
трироваться для прохождения ВНО до 20 апреля. В таком
случае они будут проходить тестирование по украинскому
языку и литературе — 9 июня, а по всем остальным предме
там — по расписанию основной сессии (с 3 по 26 июня).
Если по уважительным причинам выпускник не смог
явиться 9 июня на тестирование по украинскому языку и ли
тературе, он получит возможность пройти тестирование
по этому предмету дополнительно 27 июня 2015 года.
Выпускники из населенных пунктов Донецкой и Луган
ской областей, временно неконтролирующихся государствен
ной властью, а также из Крыма и Севастополя, которые ус
пели зарегистрироваться на ВНО до 20 февраля, будут сда
вать тестирование по всем предметам по расписанию основ
ной сессии, в том числе 24 апреля — по украинскому языку
и литературе.
Как сообщалось, все без исключения выпускники
школ из аннексированного Россией Крыма и регионов
Донбасса, подконтрольных самопровозглашенным так на
зываемым «ДНР» и «ЛНР», могут получить украинские ат
тестаты, пройти внешнее независимое оценивание и по
ступить в украинские вузы.

ЖИЗНЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

«ГЛАВНОЕ, ЧТО У НАС ПОЯВИЛСЯ КРОВ НАД ГОЛОВОЙ»

Н

а днях в Запорожье открыл
ся транзитный городок для вынуж
денных переселенцев из Донецкой
и Луганской областей. Модульный
городок расположен по ул. Стешен
ко, 18 на площади 1,12 га и рассчи
тан на проживание 544 человек.
Это уже третий транзитный горо
док, открытие которого гарантиру
ет временное пристанище людям,
вынужденным покидать свои дома.

EMAIL: N_ARMY@ARMY.KIEV.UA

Особенностью этого модульно
го поселка является наличие в до
миках WiFi. Это чрезвычайно важ
но, ведь люди, которые здесь будут
проживать, смогут узнавать новос
ти из родного края.
Также психологи из ГСЧС
Украины оборудовали в городке от
дельную комнату психологической
поддержки. Поскольку именно пси
хологическая адаптация на новом
месте очень важна. Особенно та
кая поддержка необходима детям,

которые крайне сложно пережива
ют те ужасы, которые они видели
в родном крае.
Жительница Луганской об
ласти Лидия Бекошина вместе
с четырьмя детьми приехала в За
порожье в начале августа. Сегод
ня Лидия стала жительницей тран
зитного городка. Условиями до
вольна:
— Нам очень нравится. Там,
где мы жили раньше, у нас не бы
ло таких условий. Как только мы

узнали, что в Запорожье строить
ся транзитный городок, тут же об
ратились в ГСЧС и стали на оче
редь. И вот сегодня мы — новосе
лы! Мы очень довольны. Сейчас
мой муж в зоне АТО и мы пока
не знаем, будем ли возвращаться
домой или же начнем в Запорожье
все с чистого листа. Главное, что
у нас появился кров над голо
вой, — говорит Лидия.
Транзитный городок состоит
из 10 жилых модульных домиков,
в каждый из которых входит 10
модулей, 4 жилых модульных об
щежития из 27 модулей и 2 адми
нистративных зданий. Все домики
квартирного типа укомплектова
ны кроватями, шкафами, матра
сами, постельным бельем, стола
ми, стульями, посудой, холодиль
никами, средствами личной гиги
ены, санузлами для необходимого
количества внутренне переме
щенных лиц.
Одним из главных вопросов,
который интересовал в первую оче
редь переселенцев, является стои
мость проживания. По словам пер
вого заместителя городского голо

вы Запорожья Дмитрия Свиркина,
жители будут платить только
за электроснабжение, водоотведе
ние и водоснабжение. Цена вопро
са — 319 грн в месяц в расчете
на одного человека (из которых
265,38 грн — затраты на энергоно
сители и 54,41 грн — холодное во
доотведение и водоснабжение,
а также вывоз мусора).
Городские власти также рас
сматривают вопрос о покрытии
части расходов за счет областного
бюджета. Это поможет снизить та
риф еще на 90 гривен.
Присутствовавший на откры
тии городка консул Германии выра
зил надежду, что проживание здесь
действительно окажется — времен
ным. Перемирие наступит и люди
вернутся домой. Мечтает об этом
и семья Лидии Бекошиной.
P.S. Модульный городок — это
не единственное место проживания
вынужденных переселенцев в За
порожье. В городе за средства
ООН проводится реконструкция
4 общежитий коммунальной фор
мы
собственности,
сообщает
прессслужба мэрии.

HTTP://WWW.NARODKA.COM.UA
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К

ак выяснилось, на этот раз Захар
ченко не соврал. Уже в 2 часа 15 минут
15 февраля, когда в соответствии с Мин
скими договоренностями с началом су
ток по всей линии соприкосновения дол
жен установиться «режим тишины», тер
рористы обстреляли позиции украинских
военнослужащих в районе Дебальцево
из самоходных гаубиц. Кроме этого,
с утра позиции украинских войск в райо
не поселка Широкино также были обст
реляны из ствольной артиллерии и из ре
активных систем залпового огня. Эти об
стрелы велись на протяжении всего пер
вого дня перемирия и не прекращаются и
по сей день.

ванными артиллерийскими обстрелами
уже после «мирных договоренностей»
просто не звучали бы.
Но в чем заключаются эти цели, чего
хочет достичь в Украине российский пра
вящий режим, настойчиво натравливая
на наших военных своих террористов? За
харченко и Пушилин вполне серьезно
выдвинули претензии не только на расши
рение границ «русскАГА мира» (спич За
харченка о захвате Харькова и отбивки
Мариуполя), но и стремлении определять
внешнюю политику нашего государства
(пассаж Пушилина о НАТО).
Понятно, что эти стремления, несмот
ря на всю дерзость и фантастичность,
вовсе не является стремлением самих
террористов. Это единодушное и недвус

РАЗДВОЕНИЕ
ЛИЧНОСТИ
ПОРУССКИ
Нет сомнения в том, что такая «из
бирательность» в исполнении Минских
договоренностей террористами совсем
не случайна. Так же, как и не случайны
их публичные заявления. Задеклариро
ванные стремления террористов любой
ценой «уничтожить котел под Дебальце
во и отбить Мариуполь» свидетельству
ют о том, что Путин продолжает испове
довать идею о вполне реальной возмож
ности все же достичь цели своей агрес
сии в Украине.
Иначе все дерзкие угрозы его марио
неток вроде Захарченка, подкрепленные
российской военной техникой и массиро
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мысленное желание самого Путина.
И в общем смысле оно представляет со
бой желание контролировать Украину, ли
шив ее самостоятельной внутренней
и внешней политики, то есть государст
венной независимости. Более того, даже
территориальная целостность нашей
страны для Путина, судя по словам и по
пыткам его марионеток в Украине, также,
мягко говоря, не совсем приемлема. Даже
если в Минской декларации говорится
совсем другое. Ведь на протяжении всего
конфликта у Путина по отношению к на
шей стране редко слова совпадали с ре
альными делами...
Именно для достижения этих своих
целей Путин не только организовал ны

нешний конфликт на Донбассе, но и про
должает заниматься его эскалацией, про
износя устами пророссийских террорис
тов недвусмысленные угрозы в адрес ны
нешней украинской власти. Даже между
народное право или мирное урегулирова
ние с участием ведущих стран мира
не останавливают Путина в достижении
его цели. На самом деле остается лишь
одно — заставить Путина отказаться
от своих стремлений и целей в его нынеш
ней агрессии против нашей страны.
И сегодня это зависит прежде всего
от усилий и готовности, а главное от спо
собности самой Украины отстаивать свою
государственную независимость и терри
ториальную целостность. Сейчас, как мы
видим, нашему государству удается оста
новить реализацию этих амбициозных
планов «собирателей» российско импер
ских земель.
В связи с этим хотелось бы отметить,
что не совсем адекватный Захарченко, ко
нечно, может мечтать о «захвате Харько
ва», так же как и о «отбивки Мариуполя»,
но это все равно, что мечтать о «захвате»
Марса или Луны.
Так же, как и стремление определять
за нас наше отношение к окружающему
миру и взаимоотношения с другими стра
нами и народами мира. Пушилин, конеч
но, может угрожать в связи с этим «разры
вом любых взаимоотношений» и даже
«невыполнением мирных соглашений»,
но это все равно, если бы ребенок угро
жал своим родителям разбить себе лоб.
Зависимость слов и действий Пушилина
от воли Путина столь же очевидна, как
и стремление самого Путина не допустить
евроатлантическую интеграцию нашей
страны. Но в этом вопросе мы сами спо
собны о себе позаботиться, несмотря
на истерики соседнего воинствующего ре
жима и его сторонников внутри нашей
страны. Их поведение скорее напоминает
выходки капризного ребенка, чем полити
ку взвешенной и уравновешенной власти.
И этого положения не изменить никакими
угрозами, «расторжением отношений»
и другими «пугливыми» вещами. Вряд ли
такой агрессивный шантаж может произ
вести впечатление на украинский народ...
Константин МАШОВЕЦ

МИФЫ КРЕМЛЕВСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

«В конфликте
Украины с Россией
виновата
Америка»
Неужели, Соединенные Штаты Америки
ввели российские войска в Крым
и на Донбасс, провели в Крыму «рефе
рендум» и руководят российскими терро
ристами в Украине?
Неужели «Бес», «Упырь», «Леший»,
«Моторола», «Глист» и «Сопля» — граж
дане США?
Неужели это США развязали на рос
сийском ТВ удивительную по безобраз
ности и отвратительной лживости анти
украинскую пропаганду за «Крымнаш»
и… против самих США?
Российские СМИ любят рассказы
вать о «печеньках», которые раздава
ла замгоссекретаря США Виктория
Нуланд на Майдане. Мелочь, что это
были не «печеньки», а сэндвичи. Ме
лочь и то, что Нуланд раздавала их
не только митингующим, но и бойцам
«Беркута».
Гораздо более важно то, что это бы
ли именно мучные изделия, а не «Буки»,
«Грады», «Ураганы», «Смерчи», танки,
не говоря уже об огнеметах и минометах.
США принесли в Украину не смерть
и кровь, а призыв уважать народ, решать
вопросы через диалог и выборы.
А Россия десятилетиями всячески
поддерживала криминально олигархичес
кую власть в Украине. Только лишь для
того, чтобы такая власть делились
с Кремлем, наворованным у народа, что
бы истощить Украину, сделать ее нежиз
неспособной и уничтожить руками кор
румпированных чиновников, готовых про
менять страну на толщину своего ко
шелька.
Друг познается в беде.
США до сих пор не убили ни одного
украинца. А наоборот, всем миром помо
гают украинскому народу сдерживать
агрессора и отстраивать страну.

«Украинская
армия уничтожает
промышленность
Донбасса»
Сама постановка такого воп
роса — абсурдна.
Во первых, Донбасс — это
Украина, и именно украинское
государство в первую очередь
заинтересовано в сохранении
и укреплении его экономичес
кого потенциала.
Во вторых, в районах вре
менно находящихся под конт
ролем боевиков живут граж
дане Украины, с которыми
после их освобождения,
остальная часть страны будет
вместе строить самодостаточ
ное и процветающие государ
ство.
В то же время, в резуль
тате военной агрессии Рос
сийской Федерации на Дон
бассе, Украина потеряла опре
деленную долю экономическо
го потенциала. Особенно ост
ро эти потери выражены
в топливно энергетической
сфере, так как на Донбассе
расположено 80% всех шахт
государства.
Понятно, что для Украины
крайне важно исправить такое
положение, что она и старает
ся всеми силами делать.
Сегодня на освобожден
ных территориях полным хо
дом идет восстановление теп
ло , газо и электроснабжения
населенных пунктов, ремонт
объектов социального назна
чения. На государственном
уровне рассматриваются ва
рианты выплаты компенсаций
населению за разрушенное
террористами жилье.

«Российские
гуманитарные конвои
обеспечивают
жителей Донбасса всем
необходимым»
Скандалы вокруг российских «гуманитарных
конвоев» не утихают с первого дня незакон
ного пересечения ними украинской границы.
Во первых, их отправка осуществляется
без разрешения украинских властей, что
не дает возможности проконтролировать их
содержимое.
Во вторых, к их снаряжению и формиро
ванию не допускаются представители между
народных гуманитарных организаций, что
подтверждает наличие в КАМАЗах боеприпа
сов и оружия, кроме обещанного продоволь
ствия.
Вообще ж оружие, боеприпасы и топли
во для танков составляют более 80% содер
жимого «гуманитарных конвоев». Именно по
этому после каждого такого конвоя количест
во обстрелов украинских позиций возрастает
в разы. Появилась даже шутка: «Никто
не пробовал российскую «гуманитарку»
на вкус, зато она хорошо взрывается».
Всё это — вопиющие преступление и на
рушение международного гуманитарного
права.
Что касается продуктов, привезенных
так называемыми «гуманитарными конвоя
ми» из России, то они предназначаются
в основном для руководящего состава бое
виков. Даже не все рядовые террористы ее
получают.
Картинки из российских СМИ, в которых
показана массовая раздача гуманитарной
помощи местному населению оккупирован
ных территорий, предназначены для нетре
бовательного телезрителя и носят явно про
пагандистских характер.
Парадоксальность ситуации заключается
в том, что Россия, развязав на Донбассе кро
вавый конфликт и используя безвыходное
состояние доведенных до последней черты
людей, сегодня пытается представить себя
миру эдаким «сердобольным» миротворцем.

Суд запретил деятельность
общественной организации
«Донецкая республика»
Р»
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Таковой её признала
Генеральная прокуратура Украины
в мае 2014 года

У этой организации есть
множество банд и группировок,
командованием многих из них
занимаются российские военные.
«ДНР» имеет четкую иерархию,
каналы финансирования и
поставки оружия

Там, где есть «ДНР»,
нет среднего и крупного
бизнеса

«ДНР» — это
организация, которая
приветствует
смертную казнь,
пытки и унижение
человеческого
достоинства
Инфографика с сайта: www.novosti.dn.ua

Алексей МАЦУКА, главный редактор интернет
газеты «Новости Донбасса», директор Донецкого
института информации:
«Нет никакой Донецкой на
родной республики. Откуда ей
взяться? У республики должна
быть идея, должны быть сто
ронники этой идеи, должна
быть власть. В «ДНР» вместо
идеи есть Владимир Корни
лов — выпускник нашего исто
рического факультета, который
изучал историю искусственной
Донецко Криворожской респуб
лики и решил, что нечто подоб
ное было бы неплохо создать
и сейчас. Вместо сторонников — оголотелая толпа,
не умеющая излагать свои мысли, толпа без риторики,
без понятия о том, что такое диалог, что такое права че
ловека и свобода мнений. Толпу «кормят» на русском
ТВ сплошнми вымышленными историями о «Правом
секторе» и «бандеровцах». Вместо власти — горстка
«МММ щиков», проходимцев, алкоголиков, единствен
ная цель которых — обогащение и тусовка.
Они рассказывают мне, журналисту, о том что мы
«неправильно» их показываем и неправильно говорим
о них. Но о чем же нам говорить, если вы пустое мес
то? Нет идеи, нет сторонников, нет предложений. У вас
нет ничего кроме автомата, который формально при
надлежит государству Украина, и то — вы его украли.
О чем с вами говорить, если ваша цель — уничтожить
нашу малую родину Донбасс и нашу Родину — Украину
и, таким образом, уничтожить нас — людей, которые
себя без этих двух понятий в том виде в котором они
есть не представляют. Вы наши убийцы, как мы можем
говорить со своими убийцами? Для НТВ, может быть,
вы герои, да, но не для нас, жителей Донбасса.
Вы предъявляете претензии Ахметову? Мы тоже —
в наших антикоррупционных расследованиях на «Донец
кой правде» десятки упоминаний фамилии Ахметов,
Левченко, Шишацкий в описании схем вывода денег
из бюджетов. В наших фотоматериалах вы найдете
особняки и адреса чиновников, которые живут на госу
дарственную зарплату, при этом покупают себе «Брио
ни» и «Зилли» в «She and he». Вы тоже против корруп
ции? Но причем здесь флаг РФ и сепаратизм? Вы
предъявляете претензии Украине?
Мы тоже — не достаточно делается усилий для АТО
в Ворошиловском районе, почему у нас появляются та
кие политики как Янукович и его «око» в нашем доме
Шишацкий, что ничего не делается для защиты украин
ского языка у нас дома в Донецке. Но мы не берем флаг
иностранного государства и не захватываем исполком,
чтобы кому то что то доказать. Потому что мы у себя до
ма и мы ведем работу в рамках правового поля, наша
цель — эффективность изменений, а не война.
Вы же, судя по всему, в Украине в гостях, а в гос
тях так себя не ведут. Поэтому мы вас просим уйти
по хорошему».
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАША СУДЬБА ТОЛЬКО
В НАШИХ РУКАХ

Т

рудно не согласиться с тем, что войны
развязывают политики, а «топливо» в огонь
подбрасывают конкретные правящие круги.
Но ни одно правительство, ни один правящий
клан не смогут развязать войну внутри госу
дарства без участия простых граждан. Поэто
му среди ответов на вопрос «Кто виноват?»
обычный житель Донбасса должен честно ска
зать: «В том числе и я».
Понимаю, что это утверждение вызовет
бурю негодования, особенно со стороны лю
дей, которые сейчас живут в зоне военных дей
ствий. Многие наверняка скажут: «Легко этому
киевскому умнику рассуждать о наших реали
ях. Пожил бы здесь, хлебнул бы с нами, думал
бы подругому». Но если есть хоть один чело
век, который хочет разобраться и готов услы
шать разные точки зрения, значит, я пишу это
не зря.
Вопервых, в том, что все эти годы голосо
вали «за своих», отлично понимая, что эти лю
ди из себя представляют. Киевляне, а также
жители центральной и западной Украины го
раздо позже узнали, какие на самом деле «до
нецкие» (Ахметов, Колесников, Олейник, Яну
кович и прочие). И узнали об этом лишь тогда,
когда они подросли на «дрожжах» электораль
ной поддержки Донбасса, захватив власть
в Киеве, оттеснив днепропетровских. Поэтому

все стенания на тему «Украина не слышит Дон
басс» ничего не стоят. В течение 10 лет Дон
басс обеспечивал нам так называемую правя
щую элиту, определяющую, куда двигаться
Украине. Результат: война и потеря части тер
ритории. Поэтому каждый, кто голосовал
«за своих», понимая, что они — воры и уголов
ники, должен сказать спасибо в первую оче
редь себе.

раинском медиапространстве: в сериалах,
токшоу и даже новостях.
И, втретьих, жители Донбасса поверили
в реальность, созданную российскими телека
налами. Безоговорочно. Поверили в то, что
придут «вежливые люди» и обеспечат им бла
гополучие. Поверили в то, что Украина — вто
росортное, никому не нужное, не успешное го
сударство, а вот Россия — нечто большое,

НАИВНОЕ «НЕЗНАНИЕ», «НЕПОНИМАНИЕ» И ПОДДЕРЖКА ТЕХ,
КТО ПРИШЕЛ НА НАШУ ЗЕМЛЮ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ,
ГЕОРГИЕВСКИМИ ЛЕНТОЧКАМИ И ТРИКОЛОРАМИ ПРИВЕЛО
К ТОЙ ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ, В КОТОРОЙ СЕГОДНЯ
ОКАЗАЛСЯ ВОСТОК
Вовторых, в том, что поддерживали миф
о притеснении в Украине русскоязычного на
селения. Я — русскоязычный украинец, живу
щий в Киеве. Ни разу у меня не было проблем
изза русского языка. Более того, по моему
мнению, проукраинские политики виновны
не в том, что проводили украинизацию,
а в том, что не смогли провести ее как следу
ет. Дальше деклараций дело не пошло.
Не были написаны нормальные книги на рус
ском языке о том, как выучить украинский.
Не была создана мода на украинский язык.
Все эти годы власть позволяла российскому
продукту безраздельно господствовать в ук

мощное и сильное. Что можно проголосовать
на «референдуме» за отделение от Украины
и жить безбедно, потому что «угля много». Буд
то не зная, что существует мировая экономика,
и отдельно от Украины Донбасс не выживет.
Не понимая, что Украина будет драться
за свою землю, а новое поколение патриотов
не позволит уничтожать страну, отрывая от нее
кусок за куском. Наивное «незнание», «непо
нимание» и поддержка тех, кто пришел на на
шу землю с оружием в руках, георгиевскими
ленточками и триколорами привело к той гума
нитарной катастрофе, в которой сегодня ока
зался Восток.

Вина жителей Донбасса в том, что они выб
рали один источник информации и приняли
за истину все, что он говорит. Безоговорочно ве
рить нельзя никому. Надо смотреть и слушать
все, и делать собственные выводы. Если возмож
но, все проверять и «щупать» своими руками.
В такой стране, как наша, простой гражда
нин должен разбираться в политике, чтобы
не быть обманутым. И чтобы сделать выводы
из нынешней ситуации, достаточно просто по
смотреть, куда в мировой цивилизации дви
жется Украина и куда — Россия. Украина
«дрейфует» в Европу, к свободе человеческой
личности, а Россия постепенно превращается
в автократическое государство, которым пра
вит один человек — царь, и в котором нет ино
го мнения, кроме мнения власти. В такой стра
не человеческий материал является не более,
чем «удобрением» на полях большой государ
ственной идеи. Сколько нужно этого материа
ла, столько и погубят — «бабы новых нарожа
ют». И эта цивилизация под названием «рус
ский мир» никогда не ценила отдельно взятую
человеческую личность.
Но мне не хотелось бы заканчивать это
обращение на пессимистической ноте. Поэто
му в заключение хочу ответить на вопрос,
который наверняка задают многие жители
Донбасса: а что же нам делать? Ответ этот
очень простой: прежде всего, уезжайте
с тех территорий, которые захватили не!
добрые люди. Вы для них — не более чем
расходный материал для удовлетворения
собственных амбиций. Спасайте всех, кого
можете: своих родственников, знакомых,
детей. Перебирайтесь куда угодно, где нет
войны. Украина большая, и таких мест доста
точно. Возможно, ктото из вас даже уедет
в Россию, это тоже выход. Хотя, на мой взгляд,
в Украине вам всетаки будет проще — здесь
знакомая среда, более привычная атмосфера,
вы знаете и привыкли к законам этой страны,
у вас есть ее паспорт. Более того — уехав
с территории военных действий, вы поможете
патриотам, которые с оружием в руках рано
или поздно освободят Донбасс. Чем меньше
мирного населения в зоне боев, тем легче сол
датам уничтожать врага.
Возьмите собственную судьбу в свои руки.
К сожалению, мы только начали строить госу
дарство, которое было бы сильным, богатым
и способным решать наши проблемы. Поэтому
нужно спасать себя самостоятельно и надеять
ся только на себя. На мой взгляд, это главный
вывод, который нужно сделать сегодня всем
украинцам. Пришло время для социального
взросления.
Сергей ГАЙДАЙ

ВЗГЛЯД ОЧЕВИДЦА

ДОНБАСС В ОГНЕ:
КТО ВИНОВАТ В ВОЙНЕ?
Сейчас нередко можно услышать от жителей Донбасса обвинения в
адрес Украины и «кровавой хунты» или наоборот — России и Путина: за!
чем, мол, они прислали к нам диверсантов и террористов, устроив войну?

Я

— житель Донецка, покинув
ший свой родной город осенью
2014 года, уже после начала актив
ных боевых действий. Как и любой
очевидец, я субъективен и наблю
дал лишь ту часть «картины», кото
рая попадала в моё поле зрения.
Увидеть мне довелось немало.

С чего всё началось
Вопервых, тиражируемый россий
скими СМИ посыл, что данная вой
на — реакция русскоязычного
угнетаемого населения Донбасса
против «хунты» и «фашистов» —
откровенно
ложен.
События
на майдане Донбасс изначально
воспринял крайне пассивно. В от
личие от 2005 года, когда для орга

низации проправительственных
демонстраций в центре Донецка
и Луганска не удавалось собрать
местных жителей в достаточном
количестве.
Вовторых, организация бес
порядков на Донбассе весной
2014 года была проведена крайне
незначительными по численности
группами с участием «туристов»
из Белгородской и Ростовской об
ластей (количество демонстран
тов под российскими флагами
в миллионном Донецке не превы
шало 5–6 тысяч) и удалась на тот
момент лишь по причине времен
ной дезорганизации украинской
власти.
Втретьих, о какойлибо леги
тимности «референдума», прове
денного 11 мая (на котором

объявили
о
независимости
ДНР/ЛНР),
говорить
вообще
не приходится. Даже если отвлечь
ся от юридической стороны вопро
са, сама организация этого мероп
риятия позволяла проголосовать
любому жителю Донбасса беско
нечное количество раз и «нарисо
вать» любой результат.
Показательно и то, что практи
чески половина бойцов доброволь
ческих батальонов, сражающихся
сейчас против сепаратистов — вы
ходцы с Донбасса, что также сви
детельствует о настроениях насе
ления этого региона.

Рука Москвы
Участие России в военном конф
ликте уже не вызывает никакого
сомнения. И если изначально

оно ограничивалось только по
ставками оружия и отдельных
военных советников, чеченов
на территорию Донбасса, то с ле
та переброски российских «доб
ровольцев» приняли массовый
характер. Наводнившие Донецк
выходцы с Кавказа и периоди
чески попадающие в плен к укра
инским военным обладатели
российских паспортов — яркое
тому свидетельство.
В процессе августовского на
ступления украинской армии лишь
массовое вмешательство россий
ских военных спасло боевиков
от полного разгрома. В самом До
нецке россияне сейчас даже не счи
тают нужным маскироваться.
Численность российских воен
ных постоянно возрастает ещё
и потому, что человеческий ресурс
идейных сепаратистов существен
но сократился. Количество украин
цев,
желающих
воевать
за ДНР/ЛНР, резко уменьшилось
в боях за донецкий аэропорт, Пес
ки, Авдеевку и Дебальцево. Обрат

ная сторона медали — наёмники.
Экономический кризис в Донбассе
толкает ряд мужчин в ряды боеви
ков, так как они не видят иного спо
соба содержать свои семьи.

И что дальше?
План России по оккупации всего
юговостока Украины откровенно
провалился. В настоящий момент
его можно будет реализовать толь
ко с помощью открытой интервен
ции российский войск. Произошло
это благодаря готовности украин
цев отстаивать свою независи
мость. Вероятно, в Кремле не ожи
дали такого количества украинских
добровольцев.
С другой стороны, надо пони
мать, что Россия в состоянии пере
бросить на фронт необходимое ко
личество живой силы и техники,
чтоб уравновесить военные усилия
украинцев.
Единственный выход —
сделать для России неподъём!
ной «себестоимость» этой вой!
ны. Прямой путь к этому — нара
щивание санкций, плановое уве
личение добычи нефти и сниже
ние цен на неё, отключение рос
сийских банков от международ
ных платёжных систем. Но тут
своё слово должен сказать циви
лизованный мир. Проявляя пас
сивность, европейцы рискуют
в XXI веке увидеть на пороге соб
ственного дома нового Гитлера.
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