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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДРУКОВАНИЙ ОРГАН МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

НОВОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

«ДОНБАСС ХОЧЕТ ОТДЕЛИТЬСЯ?
НЕ ВЕРЬТЕ ЭТОМУ!»

«ОСОБЫЙ СТАТУС» —
ОККУПИРОВАННЫМ
РАЙОНАМ ДОНБАССА

В

ерховная Рада утвердила ряд постановлений относительно статуса оккупированных районов Донбасса
и введения на них особого порядка самоуправления.
В частности, депутаты поддержали постановление
относительно введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. В пояснительной записке к документу указано, что данное постановление разработано с целью нормализации общественно-политической ситуации путем проведения
на Донбассе местных выборов.
Как заявил представитель Президента Украины
в парламенте, народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Степан Кубив, принятие закона обусловлено необходимостью проведения демократических
и свободных выборов и как следствие установления порядка на неподконтрольных территориях Донбасса.
«Предусмотрено, что особый порядок местного самоуправления вступает в действие со дня вступления
в силу полномочий избранных органов местного самоуправления. Также предлагается провести такие внеочередные выборы с учетом международных демократических стандартов», — пояснил Кубив.
***

Н

О

сновой всей путинской
пропаганды и информационной политики является лозунг,
что народ Донбасса это
не Украина, и все жители живописного края стремятся вместе
со всем своим добром быть
в России. И дело «русских витязей» силой автомата Калашникова помочь успешному воссоединению. Но пока весь этот
бред частично действует только на подконтрольных террористам граждан.
На самом деле люди украинской территории Донбасса
стремятся быть в составе Украины и видят себя только в этом
государстве. И здесь не нужно
быть политологом или социологом. Стоит только пройтись
по улицам освобожденных
от сепаратистов Краматорска,
Славянска или других городов
и сел этого края. Сразу чувствуется, как подавляющее большинство граждан с уважением
и благодарностью относятся
к украинским солдатам.

Однажды маленькая девочка Юля подарила мне зеленый цветочек. Потом родители
ребенка сказали, что их дочь
уже давно хотела что-то подарить «дяде солдату», который
защищает их жизнь от бандитов. А вышитые подсолнухи
(своеобразный символ Донбасса, ведь их здесь сеют немало,
и подсолнечное зерно здесь
также считается «черным золотом»), как и надпись на обороте — тоже подарок от девушки
из Донбасса, которая так
и не назвала свое имя.
— Вы поймите, мы очень
благодарны, что украинские
бойцы спасли нас от лап путинских наемников, — сказала
она. — Для нормальных людей, которые живут на Донбассе, все эти «новороссы» — это
просто какая-то эпидемия и чума. Когда они были у нас, то
нам показалось, что Сталин
и Ленин поднялись из могил
и устанавливают здесь свои
порядки, ограждая все колючей проволокой. Мы никогда
не хотели так жить. Но нас ник-

то не спросил. Сосланные
из России провокаторы с согласия местных правителей
провели какие-то фейковые
референдумы...
Свидетелем нашего разговора был летний мужчина,
который сказал:
— Вам, наверное, всегда
говорили, что Донбасс хочет
отделиться? Не верьте этому.
Донбасс никогда не был русским. Все это иллюзия, создана
путинской пропагандой. Да, мы
простые рабочие, шахтеры,
крестьяне. Да, большинство
из нас говорит по-русски.
Но вместе с тем мы стремимся
жить в Украине. И нам не нужны всякие автономии или республики. Мы так же равны перед нашим государством, как
и жители других областей.
И мы просим всю Украину:
не дайте нас на расправу орде,
идущей с Востока.
О том, что Донбасс против российской оккупации,
свидетельствует и большое
волонтерское движение среди жителей этого региона.

Возможно оно не такое централизованное, как в других
областях Украины, но тот, кто
был в АТО, обязательно
встречался с людьми, которые просто в знак помощи отремонтируют машину, поделятся теплом своего дома
и гостеприимством.
Но
быть
патриотом
на Донбассе небезопасно. Дело в том, что адепты «русского
мира» хоть и здесь в меньшинстве, однако они являются отражением агрессивной российской внешней политики. Управляемые своими кремлевскими
патронами, фанатично настроенные индивиды прибегают
к уголовным преступлениям.
Конечно, цель у них одна — запугать мирных украинцев, которые хотят мира. Однако, чем
дальше, тем труднее им это делать, ведь люди Донбасса прекрасно понимают, какую свободу вместе с «Градами», «Ураганами» и «Смерчами» несут сепаратисты.
Тарас ГРЕНЬ,
из зоны АТО

STOPКОНТРОЛЬ

ВМЕСТО БУМАЖНЫХ ПРОПУСКОВ —
«Сейчас мы совместно выходим
электронную форму получения этих
ЭЛЕКТРОННЫЕ напропусков.
Люди смогут, не обращаясь

Б

умажные пропуска для выезда
из подконтрольных сепаратистам территорий в зоне АТО уже до конца марта
заменят на электронные. Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко, анонсировав, кроме того, усиление контроля за перемещением людей и грузов на этих территориях.
Сейчас в базы внесли данные
о всех получателях бумажных пропусков, это около 90 тыс. человек, их количество растет. Внедрение же электронной базы уменьшит количество поддельных документов и коррупционных
схем, связанных с получением настоящих, уверен В. Назаренко.

EMAIL: N_ARMY@ARMY.KIEV.UA

непосредственно в центры и стоя в очередях выдачи пропусков, заходить
на соответствующий портал и получать
там за достаточно короткое время соответствующие разрешения», — отмечает председатель Госпогранслужбы.
Также Виктор Назаренко анонсировал усиление режимных мероприятий
при пересечении блокпостов. Во-первых, по его словам, возрастет количество блокпостов, во-вторых, вероятно,
въезд на подконтрольную сепаратистам
территорию ограничат незарегистрированным там гражданам.
Как отметил начальник управления
организации социальной защиты пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций Минсоцполитики Сергей

Марущенко, за последний месяц ежедневно из зоны АТО выезжает до 4 тысяч человек.

ародные депутаты также поддержали проект постановления «Об определении отдельных районов, городов,
поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых
вводится особый порядок местного самоуправления».
Ранее Верховная Рада обнародовала перечень населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях,
на которые предлагается распространить особый порядок местного самоуправления. Помимо населенных
пунктов, в перечне из 85 наименований указаны железнодорожные станции, перекрестки дорог, а также одна
шахта с указанием географических координат.
***

Р

ада также проголосовала за признание части Донецкой и Луганской областей оккупированными территориями.
«Верховная Рада Украины постановляет признать
временно оккупированными территориями отдельные
районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской
областей, в которых, в соответствии с законом «О временном порядке местного самоуправления отдельных
районов Донецкой и Луганской областей», вводится особый порядок самоуправления, до момента выведения
всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и возобновления полного контроля Украины над государственной границей», — сказал спикер.
В свою очередь, террористы фейковых «ДНР»
и «ЛНР» заявили, что возмущены принятыми Верховной Радой законами о наделении Донбасса статусом
оккупированных территорий, а также обращение
парламента Украины к ООН ввести в регион миротворческий контингент.

В НАДЕЖДЕ НА МИР

УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ
ИЗ РОССИИ ДОМОЙ

Ч

исло украинцев, которые возвращаются из РФ
в Украину через пункты пропуска в Ростовской области,
значительно превышает число тех, кто едет в Россию.
Об этом заявил руководитель миссии ОБСЕ в Ростовской
области Поль Пикар.
«Наш мандат распространяется на два пункта пропуска — «Донецк» и «Гуково», — отметил он на встрече
с представителем Управления верховного комиссара
ООН по делам беженцев Баисом Вак-Войя. — С 15 февраля мы ясно заметили движение людей назад и наблюдаем это до сих пор».
Как отметил Вак-Войя, эти данные для ООН очень
важны, потому что Организации нужно знать, «сколько
людей возвращается, и что это возвращение не временное».
«Эти данные нужны для решения вопроса о помощи
в восстановлении инфраструктуры», — пояснил он.
Поль Пикар также сообщил, что миссия ОБСЕ продолжит свою работу на российско-украинской границе
в Ростовской области до 30 июня 2015 года.
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ГДЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦУ ЛЕГЧЕ ТРУДОУСТРОИТЬСЯ?

ГЛАВНОЕ —
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ
Если растение вырвать с корнем, то чем быстрее его воткнуть в землю на новом месте, тем больше шансов, что оно примется.
У почти полутора миллионов жителей восточной Украины уже давно
почва ушла из-под ног. С насиженных мест сорвались — а на новом
месте корни пустить никак не удается. То, что составляет фундамент
благополучия — дом и работа, — оказывается для большинства трудно достижимым благом.

С

егодня мы решили встать
на место жителя Донбасса, который
пытается найти работу вдали от дома. И вот что из этого получилось.
КИЕВ. Переселенцы из Донбасса
в Киеве никого не удивляют уже давно. Волны донецкой эмиграции накатывают на город на Днепре не первый десяток лет. Только за время независимой Украины их было несколько, да и в союзные времена
в Донецке, Жданове, Краматорске,
Славянске и Горловке (несмотря
на наличие собственных вузов) было
немало желающих закрепиться
в столице республики.
В Киеве масса донецких контор,
которые своих и переселяют, и расселяют, но это в основном, фирмы
и
компании,
перекочевавшие
из Донбасса в Киев всем офисом.
Простым переселенцам сложнее,
но и их положение не безнадежно.
Самый оптимальный способ при трудоустройстве — это зарегистрироваться в центре занятости. Тут предоставят список подходящих вакансий, обеспечат денежными выплатами, и можно на 99,9% быть уверенным, что вас не обведут вокруг пальца. А в случае отсутствия на рынке
труда нужной вакансии предложат
профессиональное обучение за счет
службы занятости.
Кроме того, кадровики советуют быть активным и не опускать руки. «Если вы хороший специалист, то
на вашу прописку смотреть не станут. Главное — будьте активными», — говорит Оксана Клименко,
менеджер по персоналу одной из киевских фирм. По словам Оксаны, работа в Киеве есть. Просто необходимо четко определиться с конкретной
вакансией и грамотно составить резюме. Также нужно объективно оценивать свои возможности. «Многим
отказывают в работе просто из-за
того, что они просят слишком высокую зарплату. Но зачастую такие
кандидаты даже необходимого опыта работы не имеют».
ЛЬВОВ. Семьи с Донецка, пытаясь трудоустроиться во Львове, часто идут работать волонтерами, помогая как воинам в зоне АТО, так
и своим землякам — вынужденным
переселенцам.
К чести донецких переселенцев, они сами, внутри своего рода
землячества (общественной организации «Спільнота біженців з Донецьку та сходу України»), пытаются создавать рабочие места. Так, одна донецкая бизнес-вумен, у которой

в мирное время было небольшое
производство химизделий, смогла
выстроить его и во Львове, причем
на работу она взяла своих же, вынужденных переселенцев. Другая —
владелица небольшого швейного
предприятия, в ожидании западного
гранта под создание рабочих мест,
взялась устроить к себе на работу
10 швей.
Те, кто обращался в местный
Центр занятости, рассказывали, что
в целом отношение доброжелательное, с искренним желанием помочь.
ДНЕПРОПЕТРОВСК. По данным Днепропетровской областной
госадминистрации, в настоящее время в регионе официально зарегистрировались 84 тыс. переселенцев.
Реальное же число тех, кто выехал
из Донбасса и нашел приют на Днепропетровщине, еще больше. Эти лю-

ленцы, выехавшие с территорий,
подконтрольных боевикам, на территории Луганской области, подконтрольные Украине, крайне редко могут трудоустраиться по специальности.
«К нам обратилось чуть более
тысячи человек, имеющих официальный статус временных переселенцев. В основном это женщины,
имеющие несовершеннолетних детей», — рассказал директор Луганского областного центра занятости
Сергей Болотский. По его словам,
удалось трудоустроить около двухсот человек. «Найти людям работу
по их основной специальности удается крайне редко, так как практически все переселенцы — жители
промышленных городов, работавшие на угледобывающих или машиностроительных предприятиях. Лю-

айсберга, ведь многие вынужденные
переселенцы ищут работу самостоятельно.
Инна переехала из Харцызска
в начале лета. За это время она познакомилась с местными жителями,
которые помогли ей устроиться
на работу в частную клининговую
компанию. Ее муж Роман в родном
городе работал начальником договорного отдела в страховой компании, а в Кривом Роге устроился в охранную фирму.
Вынужденная
переселенка
из Донецка Елена Борисовна в Кривой Рог приехала месяц назад.
За короткое время она уже нашла
себе офис и открыла частную фирму
по оценке недвижимости. Елена Борисовна теперь не только имеет стабильный заработок, но еще и может
предложить работу другим.

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Такие оптимистичные истории людей, вынужденно
покинувших свои родные стены, вдохновили нас на эксперимент. Мы решили на личном опыте проверить, действительно ли так легко переселенцам найти работу
в Кривом Роге.
В течение нескольких дней наш журналист пытался
трудоустроиться, представляясь вынужденным переселенцем из Донбасса. Из 15 звонков работодателям —
не было ни одного отказа. Спектр профессий был самым разным: от грузчика до администратора гостиницы.
В нескольких случаях криворожане просто поражали
своей отзывчивостью. При попытке устроиться официанткой в сеть кафе, 30-летней журналистке ответили, что
возрастное ограничение — до 25 лет. Услышав, что она

ди остро нуждаются в работе.
На недавнем совещании с руководителями промышленных предприятий заместитель губернатора
Геннадий Корбан предложил директорам и собственникам подумать
о квотах для переселенцев. А пока
они размышляют, найти работу в регионе переселенцам нелегко.
25-летняя Анжела у себя в Горловке работала учительницей младших классов. Сразу же после Нового
года, когда находится в зоне АТО
стало совсем невмоготу, с мужем
и 6-летним сыном переехала в Днепропетровск. Здесь у нее тетка, так
что с жильем в ближайшее время
проблем не возникнет. А потом молодая семья планирует снять квартиру.
«Мне работу нашли достаточно
быстро. Устроилась воспитательницей в детский сад. Да, зарплата небольшая там, но есть работа, я не сижу целыми днями дома, все время
занята», — говорит Анжела. Глава
семьи тоже устроился и в Днепропетровске работает таксистом.
ЛУГАНСК. Временные пересе-

«ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ДОНБАССА
БЕЗ ПРОБЛЕМ БЕРУТ НА РАБОТУ»
Более 90% работодателей готовы брать на работу переселенцев
из Крыма и Донбасса, рассказал директор по развитию сайта поиска работы
Work.ua Сергей Марченко.
Он также сообщил, что сайт провел опрос среди работодателей.
— Согласно опросу более 90% всех работодателей, которые зарегистрированы на нашем сайте, готовы нанимать переселенцев на работу. Это при том, что
в обществе существует такое мнение, что к переселенцам относятся настороженно, — сказал Марченко.
Он отметил, что по статистике каждый 10-й человек, который ищет работу
в Интернете, является переселенцем.
— Мы пришли к выводу, что те события, которые происходят на востоке страны, будут происходить еще на протяжении длительного времени, и мы решили
сделать сервис, который поможет переселенцам лучше найти работу, — сказал он.
Он также отметил, что на сегодняшний день свыше 3500 резюме на сайте отмечены как резюме переселенцев.

выехала из Донецка,
попросили подъехать
в кафе и пообещали
«что-то для нее придумать».
Во втором случае работодатель
не хотел принимать на работу в туристическую компанию, так как журналист сказала, что у нее вообще нет
опыта работы. Мужчина начал говорить, что им надо
только профессионал, но услышав, что кандидатка
из Донецка, задал вопрос: «На чьей вы стороне?» и услышав ответ: «Естественно, на стороне Украины», попросил приехать на собеседование.

ди трудоустраиваются преимущественно на вакансии продавцов, среднего и младшего медперсонала,
на неквалифицированную работу.
Около пятисот человек были привлечены к общественным работам.
Надеемся, что ситуация изменится к лучшему весной, когда на севере Луганской области сельхозпредприятия, являющиеся там приоритетными работодателями, традиционно набирают сезонных рабочих
для полевых работ».
НИКОЛАЕВ. На Николаевщину
прибыло более 8 тыс. беженцев,
из которых более 6 тыс. получают социальные выплаты на оплату жилья
и коммунальных услуг. 300 человек
из тех, кто обратился в центры занятости, удалось трудоустроить. Работодатели более охотно берут беженцев на рабочие специальности. Частные же фирмы рассматривают кандидатуры на вакансии менеджеров
по продажам, торговых агентов,
страховых агентов.
Наш корреспондент, представившись беженцем из Луганска, попытался устроиться на работу в сеть
известных супермаркетов. Инспектор кадров после того, как узнала
о статусе, не смутилась и сказала,
что главное — опыт, и чтобы документы были в порядке — паспорт
(с пропиской), идентификационный
номер, трудовая и санитарная книжки. К сожалению, очень часто у людей, которые бежали из-под обстрелов, как раз с документами — большая проблема.
КРИВОЙ РОГ. В Центр занятости обратилось 906 переселенцев,
из них 546 человек были зарегистрированы как ищущие работу, и всего 161 переселенец смог трудоустроиться по направлению центра.
Эти цифры — только вершина

Главное — что бы не случилось, никогда не теряйте оптимизма и не опускайте рук, учитесь и переучивайтесь, осваивайте новые профессии. Ведь общеизвестно, что тот, кто хочет найти
работу, всегда ее найдет. И не будут ему помехой на пути ни прописка, ни конкуренция, ни требо-

КОМПЕНСАЦИЯ
РАБОТОДАТЕЛЮ ЗА
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
Верховная Рада приняла законопроект об усилении социальной защиты внутренне перемещенных лиц.
В документе прописан ряд мер, реализация которых должна помочь
в трудоустройстве переселенцев.
Одна из основных — компенсации
работодателям, которые согласятся
зачислить в штат таких соискателей.
Для доплат предприятиям предлагается выделить из бюджета порядка
15 млн грн, чего, по расчетам автора
законопроекта Людмилы Денисовой,
должно хватить на трудоустройство
1,7 тыс. переселенцев. То есть,
за каждого потенциальный работодатель может получить 8,7 тыс. грн.
При этом предприятие должно гарантировать, что «платный» сотрудник
проработает, как минимум, вдвое
дольше, чем работодатель будет получать за него бюджетные деньги
(период выплат может составлять
6–12 мес.). Например, компенсация
выплачивалась 3 месяца — человек
должен проработать 6 месяцев, компенсация 12 месяцев — человек будет работать два года.
Кроме того, переселенцам будет
предоставляться приоритетное право
на переквалификацию, а также компенсации на переезд (если работа
нашлась в другом регионе), прохождение медосмотра и пр.

вания работодателя. Может быть
кризис, который вы переживаете,
как раз и поможет вам найти себя. И, возможно, ваш путь — это
не поиск работы, а создание собственного бизнеса, который
впоследствии даст рабочие места
десяткам других людей, попавших в беду.

«НАДО ПРОСТО НЕ БОЯТЬСЯ
НАЧИНАТЬ С НУЛЯ»
Известный луганский блогер Сергей Иванов, благодаря которому в течение нескольких месяцев Украина узнавала правду о событиях в этом городе, нашел работу в столице.
В Луганске Сергей прожил двадцать семь лет.
Когда жизнь в городе стала невыносимой,
а для него и просто опасной, перебрался
в Киев.
— Я покидал Луганск вынужденно, так
как существовала реальная угроза моей жизни,— рассказывает Сергей Иванов о своем
прошлом.
— Вы ехали в никуда?
— По сути, да. Я просто сел в автомобиль
и поехал. Миновав несколько блокпостов, добрался до Днепропетровска, оттуда
в Киев, где одновременно устроился на несколько работ.
— Это было сложно?
— Особых трудностей не возникало. Если есть желание и способность работать по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки, то все получится. К тому же
другого выхода просто не было — у меня есть семья, о которой необходимо заботиться, нужно элементарно выживать. Месяц мы жили у родственников, потом
переехали на съемную квартиру, где и сейчас живем.
— Что, по вашему мнению, мешает найти работу людям, прибывшим
из зоны АТО?
— Людям из Донбасса свойственны некие предрассудки. Они долгое время
жили в закрытом мире одного региона. Нужно открыть себя глобальному миру,
не бояться, необходимо научиться стоять на своей позиции, рано или поздно люди начнут тебя слушать. Мой совет всем, кто желает успешно трудоустроиться:
будьте собой, будьте свободными.
— В чем главная ошибка переселенцев с востока, которые пытаются
трудоустроиться в других регионах Украины?
— В том, что у них очень много претензий, а нужно быть готовым все начинать с нуля. Я проработал на различных должностях, начиная со стажера и заканчивая топ-руководителем. Но в один день понял, что не хочу больше этим заниматься. И в 2008 году просто ушел, начав работать совсем в другой сфере.
В итоге, спустившись на самое дно, я увидел не ил и не болото, а трамплин, открыв себя в новой ипостаси.
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В

се нормальные люди из Донецка давно
выехали, остались только сторонники «молодых республик» и безумные.
Они слышат эту фразу очень часто —
обычно несколько раз в день. И хотя они не причисляют себя ни к одним персоналиям, в ней
упомянутым, ни к другим, они все равно остаются дома. В Донецке. В городе их много. Они
не ходили на весенние митинги, они не взывали к России с мольбой о вводе войск, они
ни за что не агитировали и… они не отказались
от Украины. Многие дончане, которые так
и не стали переселенцами, сейчас не участвуют
в политической жизни региона и не подносят
снарядов «ополченцам».
Почему они остались там, где, кажется,
оставаться нельзя? У каждого есть несколько
ответов на этот вопрос, но общий среди них
один: они остаются, чтобы доказать: Донецк —
это Украина, и этот город заслуживает жизни.

ХРАНИТЕЛИ
ДОНЕЦКА

«Почему вы
не уезжаете?»
Этот вопрос оставшимся задают все время.
Иногда просто интересуются, иногда фактически упрекают. Иногда даже довольно агрессивно
указывают, что в Донецке делать больше нечего, и это «давно понятно всем». Но они, как правило, не срываются. У них свои резоны.
У дончанки Лилии в городе остаются родственники, которые не хотят уезжать. «Они пожилые люди, их сложно переубедить и нельзя
оставлять без помощи. Cвой возможный переезд с мужем мы будем планировать с учетом
того, что сюда надо будет периодически приезжать, чтобы привозить родителям деньги», —
говорит она.
Такой же точки зрения придерживается
и Николай — студент из Донецка, который тоже
не смог покинуть родных. Он периодически выезжает на «большую землю», куда переехал
его университет, но всегда возвращается. Он
знает, что, оставаясь в родном городе, он сможет помочь близким хотя бы финансово. «Сам
бы я может быть уже и уехал, но не могу оставить своих родных здесь наедине с бедой.
Здесь для них я реально буду полезнее, особенно как человек, который приносит львиную долю семейного бюджета», — рассказывает он.
Эти стремления разделяют многие
из оставшихся. Большинству дончан, которые
нынче живут в городе, хотя бы раз предлагали

лока бабуле, растерянно стоящей у супермаркета без копейки, отвезти на расстрелянный
Текстильщик памперсы для новорожденного
малыша из бедной семьи, съездить к одинокой женщине в Киевском районе (который как
раз в момент поездки накрывает очередной
«Град»), чтобы просто померить ей давление
и забросить лекарств…

Ускользающие деньги
Кстати, не стоит думать, что если оставшиеся помогают своим «соседям по несчастью»,
значит у них все в порядке в финансовом
плане. Это довольно расхожее предубеждение, и оно лишено всяческих оснований. Как
и всем в Украине, дончанам, оставшимся
в родном городе, приходится работать, если
это еще возможно, и зарабатывать. В основном работают удаленно, хотя некоторым находится работа и в городе. Некоторые остались без работы вовсе, но живут на скопленные ранее сбережения.
Но даже если работа сохранилась, и даже
если за нее платят, воспользоваться финансами не просто — для этого нужно пройти довольно сложный квест по выезду на мирную территорию и снятию денег там или же по поиску супермаркета, в котором принимают карты. Иногда все это не получается. Особенно тяжела ситуация у пенсионеров и больных — тем, кому
тяжело даже просто сесть в автобус или такси
и уехать на мирную землю.

Больше нет дома
«Мы подождем всех здесь». Эти слова говорят сегодня многие дончане. Рассказывая о своей жизни в Донецке, они всегда подчеркивают: они остались, чтобы сохранить его для
тех, кто уехал от войны. Они не осуждают уехавших, не
спрашивают, почему они сделали такой выбор, и не считают
героями себя. Они остались, чтобы ждать земляков, которые когда-то вернутся в мирный украинский город.
перебраться на новое место жительства. Их звали друзья, живущие в мирных городах Украины
и за ее пределами, родственники, иногда даже
случайные знакомые. Но дончане выбрали свой
Донецк. Не только потому, что он для них больше, чем просто город (это действительно так,
и это не очередной миф о «донецких» — каким
бы ни был их город, они любят его), но и потому,
что они знают: здесь они могут быть полезны.

Среди оставшихся дончан стало довольно популярным волонтерство. Во-первых,
по их же собственному признанию, забота
о других, зачастую совершенно чужих людях
дает возможность «не свихнуться» под постоянным грохотом залпов и выстрелов. Во-вторых же, они поняли, что делить свою жизнь
с другими — это, возможно, то, ради чего
и стоило жить в Донецке. Купить хлеба и мо-

Впрочем, на всем этом фоне оставаться в Донецке ничуть не легче, чем уехать. Издалека
очень легко судить о том, что если человек
не выехал из обстреливаемого, уничтожаемого, разрываемого на части города, значит ему
все это близко. И даже если он не состоит в рядах боевиков, он непременно станет жертвой
«стокгольмского синдрома».
Такое происходит, но далеко не со всеми.
Многие продолжают жить в украинском Донецке, воспринимая происходящее в нем, как удар
по самим себе. И когда переселенцы говорят
о своей тоске по дому, оставшиеся горожане их
отлично понимают — у них самих его тоже нет.
«Мы подождем всех здесь», говорят
они, а мы пока будем беречь наш Донецк,
мы сохраним его для вас. В это с трудом верится всем, но только не уехавшим.
Анна ХРИПУНКОВА,
Донецк

ЧЕМ ЖЕРТВУЮТ УКРАИНЦЫ РАДИ СВОЕЙ СТРАНЫ

«РАДИ ПОБЕДЫ Я ОТКАЖУСЬ ОТ…»
РАВНОДУШИЕ — ЭТО ПАРАЛИЧ ДУШИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННАЯ СМЕРТЬ (А.ЧЕХОВ)

«Я

не знаю, как», «я не знаю,
чем», «мне нечем» — в основной
своей массе такие ответы можно
услышать на вопрос «помогаешь
ли ты?»
Люди не хотят расставаться
со своими деньгами, вещами, комфортом, брать на себя ответственность. Говорят, это все равно не поможет, все без толку, этим должно
заниматься государство.
Многие ведут себя так, как чеховский «человек в футляре» — закрылись в своих «коробченках» и думают, что и без них обойдутся. Пусть
помогает кто-то другой.
Наши сегодняшние истории —
о тех самых «кто-то». Без пафоса
и лишних слов. Реальные истории
реальных людей, которые, в отличие
от большинства, решили для себя:
если не я, то кто же?

«Из князи в грязи»
В городе Александровске Луганской области (ныне контролируемый ЛНР — ред.) был молодой
и очень амбициозный мэр. Николай
Греков занимал этот пост с 2010 года. Он — единственный регионал,
носивший вышиванку. Теперь Николай военнослужащий украинской
армии.
К добровольческому батальону
Греков присоединился осенью 2014
года. Экс-мэр проходит службу в городе Счастье, всего в 26 километрах
от Александровска — города, в котором у него остался дом.
«Я долго пытался сделать что-

то, чтобы разрешить ситуацию мирным путем, проводил встречи в Киеве, в Луганске. И только после того,
как увидел, что в городе начали грабить и убивать мирное население, я
понял, что мирным путем эту проблему не разрешить. Я отправился
в Старобельск, пришел в военкомат
и стал добровольцем украинской армии», — сказал Греков.

Защита
для бойцов — руками
ребенка
14-летний изобретатель Борис Чубин отказался от учебы в Германии, чтобы вернуть мир на Украинскую землю.
Талантливый мальчик изобрел
уникальный разведывательный прибор для бойцов. Правда, пока не может разглашать концепцию проекта — военная тайна. Его прибор помогает определять позицию противника и направление наступления, что
в разы увеличит успеваемость операций наших военных.
«Пока в Украине идет война, я
не могу уехать в Германию. Здесь,
на своей земле, я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы наши ребята не погибали», — говорит
юный патриот.
В свои 14 лет Борис является ав-

тором четырех новейших изобретений, не имеющих аналогов в мире.

Грустный день
рождения
Маленький харьковчанин Святослав
Тишенинов
решил
отказаться
от празднования своего дня рождения и все подаренные деньги отдать
раненному в зоне АТО бойцу.
Выбор Святослава пал на бойца
Сергея, который, прикрывая под
Углегорском отход товарищей, потерял ногу.
«Мы с мамой по телевизору
смотрели новости и увидели, что
в Харькове много пострадавших бойцов. Я решил отдать деньги военным, — рассказал Святослав. —
Деньги мне не жалко. Мне бойцов
жалко».
Мать Святослава отметила, что
решение было исключительно сына.
Военнослужащий Сергей принимал подарок со слезами на глазах.
Говорит, что теперь он точно понимает, за кого и во имя чего воюет.
Старший брат Святослава заявил, что последует примеру брата
и поможет раненным героям.
«Я братом горжусь, он сделал
очень серьезное дело. Он отказался
от празднования, и я откажусь, —
рассказал Вова. — Я уже жду, когда

НАВЕРНОЕ, ЭТО ОСОБЕННОСТЬ УКРАИНСКОГО НАРОДА.
ДРУГИЕ, КОГДА ИХ НАЧИНАЮТ ДАВИТЬ, РАСХОДЯТСЯ,
ОТСТУПАЮТ. А УКРАИНЦЫ НАОБОРОТ — ЛИШЬ
УВЕЛИЧИВАЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ. И НЕТ СОМНЕНИЯ,
ЧТО УКРАИНА ПОБЕДИТ В ЭТОЙ ВОЙНЕ ИМЕННО
БЛАГОДАРЯ СИЛЕ ДУХА УКРАИНЦЕВ

наступит мой день рождения, хочу
помочь нашим военным».

Самая дорогая
преданность
Украине
Задумывались ли вы, чем бы смогли
пожертвовать ради своей страны?
Около 300 тысяч жителей Донецка
оставили все — свои квартиры и дома, налаженный быт, — чтобы подтвердить свою преданность Украине.
Впечатляет и количество волонтеров
как оставшихся в городе, так и действующих на подконтрольной Украине
территории, которые помогают вынужденным переселенцам и украинской армии. Изначально люди пожертвовали своей работой, полностью

включившись в волонтерскую деятельность, которая в большинстве
случаев сопряжена с опасностью для
жизни. Одна дончанка, выехавшая
в город в Донецкой области, по профессии художник, прошла курсы
медсестер и теперь практически все
время находится в госпитале, помогая в работе медперсоналу, ухаживая за раненными украинскими военными. А одна донецкая многодетная
семья с приемными детьми, выехавшая в Днепропетровскую область,
где ей самой с трудом удается сводить семейный бюджет, продала
свой автомобиль, отдав деньги на украинскую армию, а вернее — на мир
в своем доме.
Ольга КАЛЕНИЧЕНКО
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