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РОССИЙСКАЯ УГРОЗА
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ПОМОЩЬ
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ
ПЛАНИРУЮТ УВЕЛИЧИТЬ

КАКИМ БУДЕТ ОТВЕТ
МИРА НА ИМПЕРСКИЕ
ПЛАНЫ КРЕМЛЯ

П

Р

оссия и дальше упорно
отрицает свое участие в трагический событиях на Востоке Украины. Откровенную
военную агрессию официальный Кремль пытается
маскировать под протесты
несогласных с политикой
официального Киева. Несмотря на бесспорные доказательства в виде военного
оружия и техники российского производства, пленных
российских военнослужащих, Россия не признает себя стороной конфликта.
На прошлой неделе Путин
на весь мир заявил, что так
называемые «ДНР» и «ЛНР»
поддерживают не российские войска, это так умело
в их рядах воюют вчерашние
шахтеры и трактористы. Он
вновь публично называет
черное белым. После Минска-2 он лишь активизировал боевые действия, в частности, вокруг Дебальцево.
Путин вновь показал свои
истинные намерения. Весь
мир уже хорошо знает, чего
стоят его слова или подписанные договоренности.
По словам пресс-секретаря Министерства обороны
США Стива Воррена, специалисты Пентагона располагают информацией, что несмотря на подписание Минских договоренностей, поставки российского оборудования в Украину не сокращаются.

Далеко не все россияне поддерживают политику Путина

На эту тему высказался
и Генсек НАТО: «Наши
средства разведки дают документальные данные о военном присутствии России
на Востоке Украины, мы видим это по данным независимых источников, независимых журналистов, получаем эту информацию
от НО (неправительственные организации. — Ред.),
которые сообщают нам
о погибших в Украине российских военнослужащих».
НАТО
подтверждает
информацию о военной технике, которая была развернута на Востоке Украины.
«Трудно поверить, что сепаратисты могут самостоя-

тельно использовать эту
технику, там явно есть специалисты из России, которые помогают эксплуатировать эти очень сложные системы вооружений», — добавил глава Альянса.
Разведка Альянса имеет документальное подтверждение военного присутствия России на Востоке
Украины. По словам Генсека НАТО, боевикам не удалось бы достичь тех успехов, которые они демонстрируют, без российской
поддержки.
Неслучайно после подписания Минских договоренностей миссия ОБСЕ несколько дней подряд безре-

зультатно пыталась попасть
в Дебальцево. Боевики
не пускали их туда, чтобы те
не видели собственными
глазами, кто составляет
основу военной мощи так называемой «ДНР».
К тому же из Донецка
в Дебальцево отправился
российский «гумконвой»,
чтобы забрать погибших
на Донбассе россиян.
«По нашей оперативной
информации, «гуманитарность» заключается в необходимости вывезти своих
«200» и «300» и провести ротацию», — сообщил советник руководителя СБУ Маркиян Лубковский.
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ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ? ОТВЕТ — ЕСТЬ

У

переселенцев из зоны АТО появилась интернет-площадка для поиска жилья и работы. Такая возможность реализована на сайте «Восстановление Донбасса», где доступны разделы «Сниму жилье» для переселенцев
Донбасса и «Сдам жилье» для потенциальных арендодателей. При этом среди
предложений жилья есть варианты бесплатной аренды — взамен на содержа-
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ние дома или присмотр за престарелыми хозяевами.
Среди предложений арендодателей — комнаты, квартиры и дома в Киеве, Днепропетровске, Николаеве, Одессе, Чернигове, Черкассах, Ивано-Франковске и др. Также на сайте размещены
объявления переселенцев, ищущих жилье. Некоторые из них остро нуждаются
в помощи — это матери-одиночки, семьи
с маленькими детьми, находящиеся
в сложной жизненной ситуации.

Кроме того, на сайте действует раздел «Работа для переселенцев». Среди
предложений работодателей — работа
в сфере фармацевтики, образования, недвижимости, ресторанного бизнеса, вакансии в охранной деятельности, рабочие специальности. Территориальное
покрытие предлагаемых вакансий — вся
Украина и зарубежье.
Общественная инициатива «Восстановление Донбасса» призывает работодателей не только размещать вакансии на сайте, но и обратить внимание
на уже доступные резюме переселенцев. В первую очередь этот призыв касается представителей бизнеса Донбасса,
выехавших из зоны АТО. Напомним, что
согласно опросу экспертов, проведенному в декабре 2014 — феврале 2015 года,
именно трудоустройство земляков-переселенцев является наиболее важным вариантом помощи от предпринимателей
региона.
Среди вакансий и резюме пользователям сайта доступен поиск по сферам деятельности и образованию, регионам и городам, опыту работы и уровню
зарплаты. Также доступна сортировка
по виду занятости и актуальности объявлений.

равительство Украины предлагает увеличить объем
финансирования предоставления адресной помощи внутренне перемещенным лицам с 510 млн грн до 3,3 млрд грн, сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
По итогам конференции «Украина: план гуманитарного
реагирования» вице-премьер сообщил, что правительство
направило в парламент соответствующее предложение
по изменению госбюджета.
Он также подчеркнул, что правительство обеспечивает
людей, которые вынужденно покинули свои дома на Востоке
Украины, временным жильем, адресной финансовой помощью и принимает меры для удовлетворения их основных потребностей.
Кроме того, принят комплексный закон о статусе внутренне перемещенных лиц и создан механизм координации
для быстрого предоставления гуманитарной помощи, напомнил Г. Зубко.
В то же время министр социальной политики Павел Розенко заявил, что на сегодня никаких барьеров для оформления выплат жителям из зоны АТО нет.
«Был срок до 1 февраля. Но он касался только тех людей, которые еще до октября прошлого года, до принятия
соответствующих постановлений правительства, не были зарегистрированы на подконтрольной Украине территории, —
объяснил министр. — Основная масса — около 90% людей — спокойно прошла перерегистрацию. Но и для остальных 10% никаких барьеров или ограничений нет. Любой человек в любое время может зарегистрироваться, перерегистрироваться и получить все причитающиеся ему социальные
выплаты».

ЧТОБЫ ЛЮДИ НЕ ОСТАЛИСЬ
С БЕДОЙ НАЕДИНЕ

В

Донецкую область прибыл очередной гуманитарный
груз, отправленный в регион Волынской облгосадминистрацией. 25 тонн продуктов питания доставили в г. Святогорск,
где распределили между базами отдыха, на которых проживают вынужденные переселенцы.
Также ранее доставленную на Донбасс гуманитарную
помощь (четыре тонны продуктов) отправлено в Угледар для
распределения между переселенцами.
Кроме этого, с 26 февраля в Краматорске по адресу:
ул. Транспортная, 20 начал работу пункт выдачи гуманитарной помощи переселенцам, зарегистрированным в этом городе.
К тому же коло пяти тысяч комплектов гуманитарной
помощи переселенцам, находящимся сейчас на территории
Запорожской области, передали представители ООН.
Прежде всего помощь получат многодетные семьи, семьи, где есть инвалиды и люди пенсионного возраста. Списки адресатов составили представители ООН в Украине.
В них попали только зарегистрированные переселенцы.
Штабы раздачи комплектов волонтеры устроили в областном центре, а также в Мелитополе, Токмаке и Бердянске.

МИНЭНЕРГО ОБЕЩАЕТ
СВЕТ В ЗОНЕ АТО

М

инистерство энергетики и угольной промышленности
Украины делает все, чтобы жители оккупированных районов
Луганской и Донецкой областей получали электроэнергию.
Об этом сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик.
«Наша задача — сделать все, чтобы люди, которые там
находятся (в оккупированных районах Луганской и Донецкой
областей. — Ред.), получали электроэнергию. Пусть даже
там будет один наш человек, он все равно должен получать
нормальную электрическую энергию», — заявил чиновник.
Заместитель министра добавил, что Минэнерго почти
каждый день получает от правительства поручения о необходимости восстановления линий электропередач, инфраструктуры, чтобы обеспечить электроснабжение в регионе.
«У нас люди гибнут на восстановлении линий электроснабжения, на возобновлении газовых сетей, но мы делаем
все, чтобы для наших граждан понятия зоны АТО, в плане
энергетики, не существовало», — подчеркнул он.
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РОССИЙСКАЯ УГРОЗА

КАКИМ БУДЕТ ОТВЕТ МИРА НА
ИМПЕРСКИЕ ПЛАНЫ КРЕМЛЯ
К

то или что может остановить Путина в реализации его
планов? Очевидно, что Путин
поставил перед собой задачу
постоянно поддерживать военный гнойник на Донбассе.
Стратегическую — чтобы дошла вся Украина с помощью
этого сепсиса до состояния
настолько
болезненного,
ослабленного, что снова станет ему подконтрольной.

Кремль воюет
не только
с Украиной,
но и с Западом

По плану Кремля, Украина
должна вернуться в зону
влияния России. Наш европейских
вектор
никак
не устраивает Путина. Скажу больше: на Донбассе
Кремль воюет не только
с Украиной, но и Западом.
Отдельные европейские
страны обеспокоены тем, как
далеко может зайти Путин.
Минские
договоренности
в очередной раз убедили мир
в ненадежности России как
партнера и в ее несостоятельности придерживаться любых
договоренностей.
Многие в Европе небезосновательно считает, что нынешняя Россия представляет
«реальную и актуальную угрозу» для Эстонии, Латвии
и Литвы. Министр обороны
Великобритании Майкл Фэллон выразил обеспокоенность, что «Россия будет искать пути, как повторить так-
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тику гибридной войны в странах Балтии вслед за тем, как
она сделала это на Востоке
Украины и в Крыму».
А заместитель командующего Объединенных сил НАТО
в Европе британский генерал
Эдриан Брэдшоу считает, что
экспансионизм России может
быстро стать очевидной угрозой всей Европе.
По его словам, Североатлантическому альянсу следует
развивать как традиционные
силы быстрого реагирования,
так и средства, направленные
на противодействие российским усилиям по принуждению
и пропаганде, которые она
применяет в Украине. Он считает, что в планы НАТО должно входить не только использование вооруженных сил, а также противодействие «политической агитации, подрывной
деятельности, кибератакам,
вражеской пропаганде, а также другим дестабилизирующим факторам».
Европа и США много говорили о последствиях для нарушителя Минских договоренностей. На откровенное нарушение Россией мир снова отреагировал словесным предупреждением. Не решен окончательно и вопрос о предоставлении Украине оружия сдерживания. А хорошо вооруженное
наше войско было бы весомым
аргументом за столом переговоров с агрессором.
США и их союзники рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России за ее действия по срыву договоренностей о прекращении огня

на Востоке Украины. Об этом
заявил Госсекретарь США
Джон Керри.
«Россия втянулась в совершенно бесстыдный и циничный процесс», — сказал
глава американского внешнеполитического ведомства.
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил российского президента Владимира Путина, что
Россия может столкнуться
с санкциями, которые будут
неприемлемы
финансовые
и экономические последствия
в течение многих лет.
«Британия
настаивает
на том, что поведение России
неприемлемо, и последствия
должны быть соответствующие — санкции», — сказал Кэмерон. Он подчеркнул, что ответ Запада на действия РФ
должен быть твердый.

Расшатывая
Украину,
Кремль и свой
корабль
разрушает

По мнению многих украинцев,
после Революции достоинства
тектонические
изменения
в обществе уже произошли.
В условиях войны, в жестких
реалиях, медленно, но мы всетаки движемся к проведению
реформ. Украинцы демонстрируют всему миру огромное желание жить в свободной, демократической стране. И платят
за это большую цену. И это Путина пугает. Он боится, чтобы
зерна свободы не посеяли перед Кремлем. Для предупреждения этого в России создали

движение
«Антимайдан».
Стремление людей к свободному выражению мнений,
к праву на самостоятельный
выбор в России многие считают
опасным
вирусом.
И Кремль не жалеет средств
на «вакцины» от него.
В центре Москвы прошла
первая акция общественного
движения «Антимайдан», приуроченная к годовщине Революции достоинства в Украине.
Это было шествие с последующим
митингом-концертом
на
площади
Революции.
Основной лозунг акции —
«Год Майдана. Не забудем,
не простим!»
Во главе колонны рядом
с пропутинским байкером
по прозвищу «Хирург» Александром Залдастоновым шел
Олег Царев, в Украине объявленый в розыск.
Как сообщает «Эхо Москвы», некоторые участники
объяснили свое участие в акции тем, что им так приказали
в деканате, а многие получили
за организованное прохождение несколько сотен рублей.
Среди прочего на акции
раздавали листовки, в которых известный российский
рок-певец Андрей Макаревич
и оппозиционер Михаил Ходорковский были названы
организаторами Майдана, а
президент США Барак Обама обвинялся в убийстве детей Донбасса.
В контексте сказанного
отмечу, что, расшатывая Украину, Кремль и свой корабль
разрушает. Причем довольно
быстрыми темпами.
Светлана ЯРОВАЯ

ЛОЖНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В ДОНЕЦКЕ УКРАИНСКИЙ
КАНАЛ «1+1» ЗАМЕНИЛИ
ПУТИНСКОЙ ПОДДЕЛКОЙ

Н

а территории оккупированного боевиками Донецка
появился фальшивый канал, который выдает себя за популярный украинский канал «1+1». Донецкий своеобразный «потемкинский 1+1» использует логотип украинского
«1+1» в верхнем левом углу экрана. И доверчивый зритель думает, что смотрит оригинальный канал из Киева.
Показывает ненастоящий «1+1» не привычную
программу с информационными передачами, прогнозом погоды и т.д., а только старые фильмы, комедии
и другие легкие развлекательные формы. К тому же
на этом «телеканале», в отличие от аутентичного, совсем нет новостей.
Фальшивка пытается убедить жителей Донецка, что
другим частям Украины безразлично, что происходит
на Донбассе. В то же время, как только донецкие зрители
переключают на российские или сепаратистские телеканалы, видят ужасные изображения разрушенных городов
и сел, рассказы о зверствах украинских нацистов.

Периодически, если это им на руку, псевдоканал
транслирует настоящие новости «1+1», но искажает их
смысл. Так, например, произошло во время церемонии
награждения родственников «Небесной сотни». Эта картина была выгодной для пропаганды, поскольку задевала
за живое донецкого зрителя.
«У нас тысячи убитых, а в Киеве оплакивают сотню», — подумает месный житель.
Напомним, что украинские каналы исчезли с экранов жителей Донецка. Их заменили российские и региональные каналы, которыми руководят сепаратисты.
Все попытки украинских телеканалов «пробиться»
к зрителям на Донбассе успеха не имели. Это, по мнению экспертов, слишком сложно: словно Давид борется
с Голиафом без пращи.
www.novosti.dn.ua

ДОБРОЕ ДЕЛО

«СПАСИБО УКРАИНСКИМ ВОЕННЫМ,
ЧТО ПОДАРИЛИ МАЛЫШАМ РАДОСТЬ»

–М

ы часто привозим все
необходимое людям, которые живут
под угрозой быть обстреляными террористами в любой момент, — рассказывает руководитель группы гражданско-военного сотрудничества ВС
Украины майор Борис Полищук. —
Обычно это теплая одежда, детское
питание и продукты, средства гигиены. Но однажды мы поняли, что у нас
нет ничего, чтобы утешить детское

сердце. А дети и в аду войны остаются детьми. Поэтому мы попросили волонтеров собрать и для них приятные
неожиданности.
Волонтерская сотня «Каждый может помочь» собрала для детей города Красногоровка немало кукол, конструкторов, машинок, раскрасок, книжек и тому подобное. Родителям маленьких жителей сейчас не до покупки
новых игрушек, поэтому для детей такие подарки были очень желанными.
За несколько часов все игрушки

нашли маленьких владельцев. Теперь
дети смогут отвлечься от войны и снова поиграть любимыми игрушками.
Добровольцы местного центра, где
выдают гуманитарную помощь, попросили военных передать слова благодарности за игрушки людям,
которые их собрали.
— Это то, что действительно
очень нужно нашим детям, — говорят
местные жители, — спасибо украинским военным, что подарили малышам радость.

МЕЧТЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛУОСТРОВА

КОГДА КРЫМ ВЕРНЕТСЯ ДОМОЙ…
И

сполнился год, как Украина лишилась Крыма. Одни крымчане потеряли дом, другие — Родину. Год в изгнании, год в оккупации. У каждой семьи — своя история о том, как вдруг
разрушился их мир. Теперь люди учатся жить заново, и новая реальность зачастую предлагает множество страхов, страданий и потерь.
Могли ли мы, крымчане, год назад подумать, кем станем и где окажемся? Наверное, нет. Но в наших
силах подумать прямо сейчас, где
мы будем и чем займемся в самом
желанном будущем — в тот день,
когда Крым наконец вернется
в Украину.

Здесь собраны ответы жителей
Крыма — и тех, кто уехал на материк, и тех, кто живет на полуострове.
Все они разные, как различны
и судьбы этих людей. Но многое их
объединяет: тоска по родине,
стремление к свободе и — в не меньшей степени — справедливости.
За каждой строчкой — печаль
и радость, надежда и вера, растерянность и твёрдость. Даже мечты
у крымчан — с оттенком горечи, как
косточки дикого миндаля, как морская соль и запах полыни, но делятся
они ими щедро, от чистого сердца.
Иван СИРКО, 33 года, Симферополь
«Когда Украина будет возвращать Крым, я буду всячески этому

способствовать. Не знаю, как. Очень
надеюсь, что это произойдет так же
тихо, как и «потеря». А потом я буду
праздновать. Как праздновать?
Ну как мы, укропы, в последнее время празднуем? Уверен, что в этот
день буду праздновать не в одиночестве.
Нас тут много! Не бросайте нас!
Даже не думайте от нас отказываться! Мы вас, Украина, очень любим!
Нам очень вас, Украина, не хватает!
Устроим грандиозный митинг
с флагами и пением гимна, который
сейчас в Крыму — песня протеста.
Прокатимся в колонне с нашим флагом, который сейчас в Крыму — знамя сопротивления. А на выходных
однозначно отправимся жарить

шашлыки, обниматься с теми, с кем
познакомились за этот скорбный год.
Будем вспоминать наши «подпольные» кофейные посиделки. Будем
ликовать!»
Лена БОГАТЫРЕНКО, Джанкой–Киев
«Я очень надеюсь, что в мои
первые выходные в украинском Крыму я не увижу там тех людей, которые отняли у меня мой дом, мое море, мое небо и заставили узнать, что
такое война, повестка, кевларовая
каска и «Сelox».
Я хочу, чтобы их там не было,
и они в спешном порядке отправились на свою историческую родину — в Магадан, в Зауралье
и на Дальний-Предальний Восток.

В лучшем случае, я готова помочь
собрать им вещи.
А потом я обязательно приеду
в свой Коктебель и буду весь день,
сидя на пляже, глядя на любимый
и до боли родной Карадаг, дописывать свою «ту самую книгу», к которой я не притрагивалась уже целый
год. Я надеюсь, что ко мне, вместе
с морем вернутся слова и буквы, которых сейчас нет».
Влад, 49 лет, предприниматель, Керчь
«Когда Крым вновь станет украинским, я украшу свой дом и машину
украинской символикой. Я накрою
стол, приглашу друзей и украинских
воинов, и мы будем праздновать!
А как закончатся праздники, то
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ЛЮДИ, КОТОРЫЕ МЕНЯЮТ ГОРОД

«ДОНБАСС ИЛИ ВЕРНЕТСЯ
В СОСТОЯНИЕ «ДИКОГО ПОЛЯ»,
ИЛИ СТАНЕТ НОВОЙ КАЛИФОРНИЕЙ»
Известный писатель, доктор исторических наук Дмитрий Белый, долгое время преподававший в Донецком юридическом
институте, сегодня вынужден был покинуть родной город.
Его взгляд на настоящее и будущее Донбасса по-научному
беспристрастен и по-писательски ярок и метафоричен.

–П

редполагал ли ты, коренной
дончанин, что тебе вместе с семьей внезапно придется бросить дом и уехать
из Донецка на неопределенное время? Насколько предсказуемо было подобное
развитие событий?
— Я родился и прожил до 17 лет в Макеевке. Затем поступил в Донецкий государственный университет и после этого учился,
а потом работал и жил в Донецке. 46 лет моей жизни были связаны с Донбассом. Ну а сегодня, по разным данным, от трети до половины дончан по всем известным причинам покинули столицу Донбасса.
Когда-то я во Львове давал интервью
о своей работе, о Донецке. Я сказал, что Донецк — очень сложный регион, и с ним надо
проводить очень мудрую политику.
Если бы на Донбассе увидели, что
Украина — это не только идеалистические представления («садок вишневий коло хати», вышиванки, глечики), а прежде
всего пространство справедливости, свободы, государство, которое прижимает
олигархов и безраздельных хозяев шахт,
естественно, Донбасс гораздо быстрее
стал бы по-настоящему украинским регионом.
Донбасс, конечно, был украинским,
но не простым украинским.
— Тем более, что по всем советским
и по украинским переписям большинство
населения Донбасса составляли этнические украинцы. Насколько я знаю из твоих
исследований, Донецкая область населена
не просто украинцами, а чуть ли не на четверть настоящими «бандеровцами», то
есть выходцами с Западной Украины. Это
правда?
— Да, конечно. Это потомки тех, кого
после войны, часто силой, советская власть
вывозила из Западной Украины, чтобы они
работали на шахтах.
Потом, когда шел размен территорий
и этническими меньшинствами между Польской Народной республикой и СССР, когда поляки из Западной Украины переселялись
в Польшу, а украинцы из Восточной Польши,
около миллиона человек, в Украину, многие
из них целыми селами переселялись на Донбасс.
Собственно, сами «бандеровцы» в том
числе. Воины УПА, которым после отсидки
в Сибири не разрешали возвращаться на ро-

я окажу полное содействие правоохранительным органам в выявлении
предателей и сепаратистов».

дину, также в большом количестве селились
на Донбассе.
В моей родной Макеевке целый поселок
на народном слэнге так и назывался — «Бандеры».
Многие ехали из Западной Украины также вполне добровольно на заработки на наши
шахты и заводы.
— А реально ли будет вернуть Донбасс в Украину ментально. Ведь ты знаешь, что многие дончане искренне верят,
благодаря российской пропаганде, что
страшные обстрелы в Донецке, в результате которых погибли десятки мирных жителей, на совести украинской армии. И пылают к Украине, как им кажется, вполне
обоснованной ненавистью. Смогут ли они
стать когда-нибудь если не патриотами
Украины, то хотя бы просто лояльными
гражданами украинского государства?
— Шанс всегда есть. При разумной политике государства этот шанс можно реализовать.
— У тебя есть свой прогноз, когда закончится война?
— Если перемирие все-таки начнет выполняться, то, возможно, это произойдет уже
к концу лета. Донбасс — слишком большой
регион, чтобы его можно было долго остав-

лять в свободном плавании. Это не Приднестровье и не Абхазия с Южной Осетией. Такая
большая территория, с четырехмиллионным
населением и с неопределенным статусом
в центре Европы, — такая ситуация неприемлема для всех наших соседей.
— Благодаря мощным инвестициям,
к Евро-2012 Донецк превратился в красивый процветающий город с шикарными
парками и стадионами, новыми гостиницами и деловыми центрами. Появится ли когда-нибудь у обезлюдевшего ныне мегаполиса шанс вернуть себе звание деловой
столицы Украины?
— Кстати, во Львове многие до сих пор
удивляются тому, что произошло в Донецке.
Ведь Донецк в материальном отношении жил
лучше, чем Львов и Центральная Украина,
и с точки зрения благополучия уступал
в Украине только Киеву.
Я, правда, устал уже объяснять, что максимум 25 процентов граждан были сторонниками «ДНР».

С другой стороны, это благополучие отчасти и породило некий донецкий близорукий
взгляд на жизнь, что все это богатство — есть
производное Донбасса, а не удачное использование регионом своего экономического
и политического влияния на всю Украину.
У определенной части дончан появилась иллюзия, что так будет всегда и поэтому этим
не стоит дорожить. А еще хуже мысли, что это
мы такие передовые и развитые, и если отбросить «балласт» в лице остальной Украины,
то заживем еще лучше.
Чтобы ответить на вопрос, возможно ли
возрождение города, надо знать ответ на вопрос, каким будет Донбасс после войны.
Если Донбасс будет «ДНРовский», то он
превратится в новую Абхазию или Приднестровье, то есть нищий и вымирающий регион,
из которого выедет все более или менее работоспособное население. Донбасс вернется
к тому, из чего начал, — превратится вновь
в «Дикое поле».
Я надеюсь все же на другой сценарий.
Один американский социолог и экономист заявил, что Донбасс может стать новой Калифорнией. Когда промышленный и человеческий ресурсы региона и города при привлечении инвестиций позволят им сделать новый
исторический рывок и не только вернуть былое благосостояние, но и пойти в своем развитии дальше.
Когда-то британский инвестор Джон Юз
приехал на землю, где не было ничего, и стал
строить завод, вокруг которого и вырос город.
Я надеюсь, что после войны в украинского Донбасса есть миллион возможностей для
успешной самореализации.
www.62.ua

ПИСЬМО «РУССКОМИРНЫМ БРАТЬЯМ» ОТ ПЕРЕСЕЛЕНКИ

А

знаете, что первое пришло
в голову, когда после теракта 22
февраля в Харькове прочитала восторженные отклики «русскомирных» в соцсетях? Отныне у человечества и человечности появился еще
один безумный, полный злобы и преисполненный непоколебимой верой
в «Великую Российскую империю»,
враг. И если до этого взрыва Волноваху, Мариуполь, Краматорск можно
было списать на «нестабильность»
используемых снарядов («случайно»
промахнулись — целились в военных), то направленный взрыв в далеком от линии фронта Харькове — это
уже «Charlie Hebdo».
И этот сильный, беспощадный,
уродливый и живучий монстр больше
не прячется за пропагандистским
словоблудием. Он сбросил личину
миротворца и защитника русскоязычных. Отныне он может нанести

Ирина ДАВЫДОВА, 38 лет,
предприниматель, Судак
«Я не умею думать наперед. Я

удар в русскоязычном Харькове,
Одессе, везде, куда дотянется его отравленное пропагандой щупальце,
убивая русских, украинцев — любого, кто окажется на пути величественной поступи «русскомирной» веры.
Не случайно выбрана дата кровавой расправы — Прощеное воскресенье. Они себя уже «простили».
Их грехи отмолят, а их самих возведут в ранг борцов за святую веру
в «русский мир».
Этот монстр — не нечто аморфное. Это люди, такие же как мы с вами, с которыми я, например, всю
свою жизнь гуляла одними улицами,
дышала одним, не очень чистым,
но таким родным, воздухом Донбасса, радовалась ослепительному
солнцу, поливающему бескрайние
донецкие степи, удивлялась красоте
и практически европейскому обличью родного города...
Как случилось, что эти люди
превратили свою землю в угрозу ми-

помню, что в прошлом декабре мы
с сыном вышли в сад, повесили портрет Януковича и расстреляли его
из пневматической винтовки. А потом этот портрет сожгли. Это
не очень правильно в рамках воспитательного процесса, — сыну тогда
было шестнадцать, — но это соответствовало нашему восприятию
действительности.
Летом мы повесили на стенд
портрет Путина. И поступили с ним
адекватно. Это был наш с сыном
протест, — другой же в Крыму теперь и невозможен...
Я из Крыма все равно не уеду. Я
тут давно, я досмотрю это кино
до конца. И лучшие кадры в этом кино будут, когда Крым вернется назад, в Украину.
И тогда мы с теми, кто сумел
остаться тут, соберемся у меня в саду,
и всю стену моего дома выкрасим
в жовто-блакитный! Хотя, ну зачем же

ра в Европе? Я перестала созваниваться с приятелями, знакомыми,
оставшимися там. Устала от потоков
ненависти, злобы, пропагандистских
штампов, иногда отчаяния, а иногда
необоснованной уверенности, что
«жизнь налаживается — вот гуманитарку получили, а скоро русские паспорта будут выдавать» и тому подобных радостей. Я не знаю, о чем говорить с теми, кто уверовал, что их
окружают враги — «придут и будут
убивать и насиловать», что «во всем
виноваты «фашисты», «бендеры»
и «укропы».
Но одно хочу сказать. Вернее
напомнить.
Эй, кто помнит или был на последнем концерте Виктора Цоя в Донецке летом перед его гибелью? Неужели вы забыли ту пьянящую атмосферу, когда мы безумно жаждали
Перемен, считали весь мир нашим
домом и всех людей братьями?.. Мы
так устали тогда от тотальной совет-

ждать? Я это сделаю и сама, в марте».
Кырым КЫЗЫ, 30 лет
«Моя дочь заявила мне однажды: «Иди, мама, на войну и забери
Крым, ведь девочки тоже иногда воюют!» Она верит, что мы вернемся
на родину, как только Крым вновь
станет украинским. Это знаю и я. Как
только Украина вернет Крым, мы
вернем свой дом!
Помню, как после референдума 16 марта одна женщина с российским триколором, плача от счастья на площади Ленина в Симферополе, целовала своего маленького
сына и обещала, что теперь жить
будет хорошо, ведь «Крым вернулся
домой». Тогда мое сердце сжалось
от чувства тоски и боли — как может такое быть, что в один момент
крымчане разделились на два противоположных лагеря? В тот миг,
глядя на женщину, которая была

ской пропаганды, так жаждали свободы, что смогли «прогнуть» окружающий мир «под нас»…
Но жизнь сыграла злую шутку.
Именно тому поколению, «убившему
Дракона», суждено было превратиться в еще более уродливое, теперь уже двуглавое чудовище —
угрозу современному миропорядку.
Вы готовы задушить нас в своих объятьях, только бы мы не стали
чем-то иным, не похожим на вас сообществом свободных людей?
Можно сколько угодно поливать друг друга желчью и ненавистью, взаимными обвинениями. Но я
пытаюсь найти в себе силы не ненавидеть тех, кто, ослепленный блеском и величием Дракона, захотел
стать его беззаботным, сытым
и праздным подданным, кто сам
призвал на свою землю войну, обвиняя теперь в этой трагедии кого
угодно, только не себя…
Елена КУЛИНИЧ

в эйфории, мне хотелось так же радоваться и плакать от счастья! Только по другому поводу, ведь ее дом
и мой теперь — не одно и то же здание под названием «Автономна
Республіка Крим».
Когда Крым вернется в мой
дом, я выйду на симферопольскую
площадь без Ленина, с украинским
стягом в руках и буду со слезами
на глазах целовать свою дочь! На ухо
ей буду шептать, что Родина — это
не только клочок земли, на котором
стоит твой дом! Это земля, где с тобой рядом твоя Семья, Род, Народ
и твоя Душа.
А та женщина с триколором,
из параллельной реальности, пусть
испытает те же чувства радости,
только теперь — стоя со своим сыном где-нибудь на Красной площади, — и на этот раз от того, что сама
вернулась домой».
Леся ПРИМОРСКАЯ
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