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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДРУКОВАНИЙ ОРГАН МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ПРАВДА ЗА НАМИ

ДОНБАСС — ЭТО УКРАИНА

УКРАИНА НЕПОБЕДИМА,
ПОКА
В ПОБЕДУ
ВЕРИТ
НАРОД

К

огда на территории всей
Украины воцарится долгожданный мир, наш народ осознает
простую истину. Несмотря на пережитые во время войны трагедии, итогом стало единство, неделимость и непобедимость нации. И мы не только одержим победу над агрессором, но и станем
более сильными. В этой борьбе
крепнет национальная идея.
Сегодня за Украину и ее будущее переживает весь мир.
Миллионы жителей на всех континентах планеты за нас молятся
и искренне желают, чтобы на нашу Родину вернулись благополучие и спокойствие. На стороне
Украины — правда, и об этом знает каждый настоящий патриот.

У нас, жителей Украины —
гораздо большая вера в себя,
в Бога, в европейское будущее
и в победу. И эта вера делает
наш народ по-настоящему могущественным.
Мы помним про 4 Украинских фронта, что каждый третий
Герой Советского Союза был украинец. Да, мы герои. Мы

по духу воины, по роду и по призванию. Мы вселяем леденящий
ужас в своих врагов. Мы откровенно презираем все империи,
но безудержно любим все республики.
Мы универсальны, разбросаны по свету, индивидуальны,
мы каждый сам по себе уже боевой отряд — и в этом наша си-

ЛОПАСКИНО ПОД
СИНЕЖЕЛТЫМ
ФЛАГОМ

К

Украине присоединилcя еще один
населенный пункт так называемой независимой «Новороссии» — Лопаскино, что
на Луганщине, поблизости от оккупированного Славяносербска. Теперь над селом развевается флаг Украины.
Возврат произошел по тому же сценарию, что и населенного пункта Катериновка Попаснянского района в апреле,
когда местные жители сами попросили
присоединиться к контролируемой Украиной части Луганской области. Вот
и в этот раз населенный пункт, который
не контролировали ни силы АТО, ни боевики, теперь часть Украины.
— Село Лопаскино было буферной
«серой» зоной. Сейчас там установили
украинский флаг и его будут патрулировать Вооруженные Силы Украины. Это
очень знаковый шаг, — рассказал спикер
штаба АТО в Луганской области Руслан
Ткачук.
По его словам, там не будут строить
блокпосты, потому что село очень близко
расположено к линии фронта. Жители села, которых осталось чуть больше 50-ти,
радостно встретили украинских военных.

тары скандировать «Крим — це
Україна!»
Мы мягкая сила, но сильные, как потоки вод, легкие, как
воздух и невидимые, как дух.
Наши враги всегда в нас ошибаются, а друзья нас чувствуют
и понимают.
Никогда не воюйте с Украиной, как только вы подумали, как

КАК ИЗВЕСТНО, ВЗЯВШИЕ В РУКИ МЕЧ — ОТ МЕЧА И ПОГИБНУТ.
ПРИВЕРЖЕНЦЫ ПУТИНСКОГО РЕЖИМА ШЛИ В УКРАИНУ УБИВАТЬ И
УНИЧТОЖАТЬ. ОНИ ГОВОРИЛИ С НАМИ ТОЛЬКО ЯЗЫКОМ СИЛЫ. ИМЕННО
НА ЭТОМ РОДНОМ ДЛЯ НИХ «ЯЗЫКЕ» И БУДЕТ ДАН ДОСТОЙНЫЙ ОТВЕТ
об этом знаем. Это на генетическом уровне — память предков. И мы обязательно победим.
Нами движет сила освободителей, а не завоевателей. Мы

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПОЧЕМУ ДОНБАСС
НЕ СТАНЕТ ДАЖЕ
ПРИДНЕСТРОВЬЕМ

П

олитиками и журналистами написаны тонны
прогнозов, а на ТВ и радио ими же наговорены сотни
часов о том, каким может быть будущее Донбасса.
Разложены по полочкам все возможные варианты,
реальные и достаточно фантастические. Среди всех
«предсказаний» достаточно часто можно встретить
сравнение «ДНР/ЛНР» с Приднестровской Молдавской
Республикой (ПМР) — непризнанной территорией,
отколовшейся от Молдовы почти четверть века тому
назад. Давайте разберемся, насколько уместно
прибегать к такой аналогии, и стоит ли проводить
параллели. Ведь по всем признакам выходит, что ПМР
— это всего лишь бледная копия того клубка проблем,
который мы имеет в Донбассе.
СТР. 2
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ла. Только у нас могут бандеровцы охранять синагоги, евреи
создавать сотни самообороны,
русские быть украинскими националистами, а крымские та-

нас завоевать, мы уже думаем,
«де у вас будуть краще рости
огірки».
Ничего личного, просто мы
такие. Слава Украине!

АКТУАЛЬНО

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,
ВЕРНУВШИХСЯ ДОМОЙ,
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ И РАБОТОЙ

Г

осударственная
программа помощи переселенцам в первую очередь предусматривает создание нормальных условий для жизни
переселенцев, которые вернулись в места постоянного
проживания. Речь идёт о предоставлении материальной
поддержки, крыши над головой, если прежнее жильё разрушено, а также трудоустройстве. Людям данной категории, также, положены комп-

лексное лечение и оздоровление.
«Людям
предоставят
правовую помощь. Будет реализован правовой ликбез
среди населения, обеспечена
социальная зашита, медицинское и транспортно-бытовое
обслуживание. Отдельным
пунктом программы является
патриотическое воспитание
молодого поколения. Кроме
того, будут задействованы
все силы, для того чтобы повысить уровень гражданской
сознательности украинцев

к проблеме внутренне перемещённых лиц», — подчеркнул первый заместитель Министра социальной политики
Украины Виталий Мущинин.
По его словам, в рамках
программы также запланировано создание реестра потерь внутренне перемещённого населения. Так, специалисты будут вести учёт разрушенного жилья и прочего
имущества
переселенцев,
а также контролировать сроки получения людьми социальных и пенсионных выплат.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Н

ачнем с самого простого —
с географии. Приднестровье —
это узкая полоска территории,
граничащая с Молдовой и Украиной, ее площадь всего 4 163 км 2.
Напомню, что территория Донецкой области — это более
26 500 км 2 и примерно столько
же
занимает
Луганская
(26 600 км 2). Даже с учетом того,
что сепаратисты контролируют
часть территорий упомянутых
областей, то разница все равно
впечатляет. К этому можно добавить, что под контролем боевиков госграница с РФ.
Что касается населения, то
на сегодня во всей Приднестровской Молдавской Республике проживает чуть более полумиллиона
человек. Это примерно половина
от жителей проживавших в городе

ПОЧЕМУ ДОНБАСС
НЕ СТАНЕТ ДАЖЕ
ПРИДНЕСТРОВЬЕМ
ющем — избран депутатом Верховного Совета Приднестровья.
Самые активные боевые действия имели достаточно скоротечный характер (несколько месяцев)
и завершились летом 1992 года,
после подписания в Москве президентами Б. Ельциным, М. Сне-

НА ЛУГАНЩИНЕ БОЕВИКИ
ПРЕДЛАГАЮТ МЕСТНЫМ
ЖИТЕЛЯМ ПОРАБОТАТЬ ЗА ЕДУ

В

Первомайске Луганской области представители «ЛНР» предлагают жителям работу за продуктовые наборы.
Представители «администрации» Первомайска приглашают жителей города принять участие в санитарной очистке города, сообщает
«Информатор».
Заработная плата за сделанную работу будет выплачиваться продуктовыми наборами.
В частности, в «зарплату» входят: по 2 банки мясных и рыбных
консервов, по килограмму сахара и риса, а также 4 килограмма муки.
Донецке или на 50 тысяч меньше,
чем население города Луганска
до начала активных боевых действий. И в десять раз меньше, чем
население одной только Донецкой
области.
Российские войска (14-я армия, а с 1995 года оперативная
группа российских войск в Приднестровье) непосредственно принимали участие в конфликте, что
не скрывалось, а наоборот подчеркивалось на официальном
уровне. Например, командующий
14-й армией генерал Лебедь стал
заметной фигурой в политической
жизни ПМР, в 1992 г. удостоен
звания «Человек года», а в следу-
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гуром и И. Смирновым соответствующего соглашения. Вооруженные силы были разведены, была
создана «зона безопасности»,
а РФ оставила в ПМР свой военный контингент.
В ситуации с Донбассом,
Россия напрочь отрицает свое
военное участие (подчеркивая,
что она «не сторона конфликта»), списывает все на своих
граждан-добровольцев (правда,
при этом не поясняя, откуда у сепаратистов берутся целые партии танков, систем реактивного
огня и пр.). Помимо этого, масштаб военных действий на Востоке Украины, количество используемого тяжелого оружия, число
человеческих жертв не идут

ни в какое сравнение с приднестровским конфликтом.
Еще одно крайне важное отличие. В 1992 году Молдова пошла на урегулирование ситуации,
хорошо понимая, что ее военных
ресурсов не хватит для отстаивания части своей территории. В нашем случае, и это вполне очевидно, Украина, во-первых, никогда
не согласится с оккупацией Донбасса.
Во-вторых, украинская армия
с каждым месяцем становится
сильнее, а оборонно-промышленный комплекс страны имеет достаточно серьезный потенциал
для производства вооружений.
И, в-третьих, экономическое
давление на РФ со стороны Запада и его готовность нам помо-

кой» будет совсем иное содержание. Основная схожесть двух конфликтов в том, что в обоих случаях имеется военное вмешательство иной страны в чужие внутригосударственные проблемы. Но тут
самое время вспомнить, с чем
Приднестровье пришло в день сегодняшний.
Для того, чтобы иметь возможность экспортировать свои товары, предприятия, находящиеся
на территории ПМР, были вынуждены оформлять документы в Кишиневе в Молдове. Ведь никто
не признает этикеток с надписью
«Маde in PMR». На сегодняшний
день Приднестровье, государством считают лишь такие же непризнанные Абхазия и Южная
Осетия.

В «ЛНР» НУЖНО
БУДЕТ ПЛАТИТЬ
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО

В

Луганске любой гражданин при трудоустройстве должен заплатить представителям «Луганской народной республики» за «патент».
Как сообщает «Информатор» со ссылкой на местных жителей,
при устройстве на работу на предприятия Луганска будущий работник
должен заплатить местным боевиками за так называемый «патент»
на трудоустройство, который является фактически разрешением
на работу. Стоимость такого «патента» составляет около 450 гривен.
гать — также достаточно весомый
аргумент, который не имела Молдова начале 90-х.
Может ли Россия второй раз
вступить в «приднестровскую воду», но только уже в ситуации
с Украиной? Конечно, реализуемый план внешне может быть похожим, но под внешней «упаков-

Ныне ПМР, долгое время выживавшее благодаря российским
дотациям (в основе которых газ),
оказалось в очень непростой
экономической ситуации. Учитывая, что экономика РФ шатается
под натиском санкций, расчет
на помощь Кремля оказался напрасным.

Россия впервые отказала непризнанной республике, не предоставив обещанные 100 млн
долларов, на которые очень рассчитывал Тирасполь. Деньги должны были пойти на выплату пенсий и другие социальные обязательства, но… Проект закрыт?
Если совсем небольшое Приднестровье оказалось непосильной
ношей, то, что уж говорить
о крупнейшем (и территориально,
и по населению) регионе.
Жителям Донбасса также
не стоит уповать на фактор территориальной близости и протяженную границу, контролируемую
с одной стороны боевиками,
а с другой российскими пограничниками.
Дело в том, что именно пограничный фактор может сыграть
со сторонами злую шутку. В ситуации отсутствия стабильной и достаточной весомой экономической помощи от Кремля (речь идет
о миллиардах долларов), край будет обречен на стагнацию. А жители непризнанных «ДНР/ЛНР»
будут вынуждены в массовом порядке выезжать на заработки
в основном в Россию.
Ждут ли там прибытия новой
волны
миллионов
«заробитчан» — вопрос крайне интересный. А если размышлять логически, то уехать с Донбасса на заработки в РФ все желающие могут
и сейчас. И для этого совершенно
необязательно воевать, добиваясь для себя реализации проекта
«Приднестровье-2».
Какой вывод можно сделать
из сложившейся ситуации? Если
действовать не по велению бушующих эмоций, а исключительно
логически, то легко прийти к совершенно очевидному выводу:
упертость «народных республик»
(читай — Кремля) и каждый день
боевых действий неумолимо приближает регион к той черте,
за которой возврата уже не будет. А будет некая территория,
непригодная
для
обитания
и с полностью разрушенной инфраструктурой. В итоге она не будет нужна уже никому. А может
это и есть настоящая цель строителей «Новороссии»? Возможно,
что сам процесс для них важней
результата?
Дмитрий КОСТИН

КРЕМЛЬ ИЩЕТ ЗАМЕНУ ЗАХАРЧЕНКО, РУССКОЯЗЫЧНАЯ СТАНИЦА
КОТОРЫЙ НИКАК НЕ МОЖЕТ ДОКАЗАТЬ «НАРУШЕНИЕ
КИЕВОМ» МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ

Д

ни лидера боевиков «ДНР»
Захарченко сочтены: Кремль активно ищет ему замену и среди
возможных претендентов называется боевик Мозговой.
Об этом заявил замкомандующего АТО полковник Валентин Федичев, — сообщает
пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
«Судьба
«лидеров» террористов, которых Москва снимает с их бандитских «должностей», в лучшем случае — тюрьма. Захарченко этого боится и из кожи вон
лезет, чтобы доказать своим
кремлевским хозяевам бесконечную преданность и готовность исполнять самые грязные
поручения своих кураторов.
Одной из таких кремлевских
задач является поиск и фабрикация «фактов» о «грубых нарушениях» Минских договоренностей
с нашей стороны. Именно для
этой цели очередной лидер-неудачник уже более недели ежедневно удивляет мир своими «сенсациями» о штурме Донецка украинскими силовиками», — сказал Федичев. По его словам, что
только ни делал Захарченко для

провоцирования «наступления
сил АТО», «укры» мало того, что
не сдвинулись с места, так они
еще и своим огнем на огонь этих
бандитов отвечают только в крайних случаях.
Он уточнил, что Захарченко
отдал приказ открыть огонь с территории г. Ясиноватая по многострадальной Авдеевке из боевых машин «Град». Бандиты
стреляли одновременно из двух
установок и выпустили 14 снарядов. «Также бандиты Захарченко
непосредственно из Донецка вели огонь из 122-мм артиллерийских систем с территории Донецкого аэропорта — из орудий
и танка, из села Жабуньки —
из танков», — добавил Федичев.
При этом он акцентировал: на 16
обстрелов боевиков именно
из тяжелых вооружений (не считая огня из АГС, СПГ, крупнокалиберных пулеметов и даже БМП
и 82-мм минометов) украинские
военнослужащие ни разу не открывали ответный огонь в районе
Донецка.
«Поэтому жители Донецка
слышат канонаду, «организаторами и исполнителями» которой
являются исключительно подчиненные печально известного «ли-

ЛУГАНСКАЯ ПРИЗНАЛА
РОССИЮ АГРЕССОРОМ,
А «ЛНР» — ТЕРРОРИСТАМИ

С
дера молодой республики» Захарченко», — отметил Федичев.
Он подчеркнул, что боевик Захарченко демонстрирует полное
нежелание предпринимать хоть
какие-то шаги по установлению
мира на Донбассе. Даже в районе
Донецка, во время проведения
поминального дня, боевики Захарченко открыли трижды огонь
из 120-мм миномета с территории поселка Спартак, а также
из села Жабуньки. «При этом украинские воины в ответ огонь вообще не открывали. Они рисковали своей жизнью, но дали возможность своим согражданам
на временно оккупированной
территории помянуть своих родных и близких...» — заключил
Федичев.

танично-Луганский районный совет на своем сессионном заседании
признал Российскую Федерацию страной-агрессором, а «ЛНР» — террористической организацией. Об этом сообщает пресс-служба руководителя Луганской военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.
В сессии приняли участие 21 депутат (кворум составляет 19 человек).
При голосовании двое воздержались, а остальные проголосовали «за».
Вопрос о признании России агрессором, а «ЛНР» — террористической
организацией рассматривался последним и сопровождался горячими
дискуссиями. Впрочем, в итоге депутаты приняли практически единогласное решение, сообщили в пресс-службе. «Решение Станично-Луганского
районного совета очень показательно, — считает Москаль. — Во-первых,
Станично-Луганский район больше других в Луганской области пострадал от военных действий. Во-вторых, райцентр расположен на самой линии разграничения. Поэтому влияние так называемой «ЛНР» здесь ощутимо. В-третьих, в районе живут преимущественно донские казаки, которые никогда не скрывали своих симпатий к России. Еще в конце прошлого года пророссийские настроения здесь достигали 90%». По словам
Москаля, причиной изменения отношения к Украине стала «работа военно-гражданской администрации». «За это время местные жители могли
сравнить жизнь у себя дома (где работают все социальные объекты, люди регулярно получают зарплату, пенсию, детские и другие выплаты, системы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, а продукты гораздо дешевле, чем по ту сторону линии разграничения) и жизнь на оккупированных территориях, где всего этого нет», — отметил он.
Напомним, что по сообщениям из Станицы, активная роль в лоялизации местных жителей к украинской власти принадлежит прекрасному полу. Женщины стали политически разъяснять своим мужчинам, указывая
на то, что «построили» в «ЛНР», и то, что люди имеют теперь благодаря
украинскому государству.
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УКРАДЕННЫЕ «ВЕЩДОКИ»

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ УСТРОИЛИ
В МОСКВЕ ВЫСТАВКУ СВОИХ
«ДОСТИЖЕНИЙ» В УКРАИНЕ

В

Москве на ВДНХ в павильоне «Украина» открылась выставка
«Вещественные доказательства.
Донбасс. 365 дней». По замыслу
российских организаторов, выставка должна «представлять свидетельства преступлений новой
украинской власти». Выставку все
дни охраняет автобус полиции, что
нетипично для ВДНХ, а на входе
посетителей очень тщательно досматривают и пропускают через
рамки металлодетектора.
В самом павильоне воссозданы сцены из зоны конфликта
в Украине. Многие экспонаты
настоящие. Одним из наиболее
нашумевших стала стела с надписью «Дебальцево», которую

привезли в Москву из Украины.
Украденную стелу, криво смонтировали и установили на входе
в экспозицию.
«Для того, чтобы демонтировать надпись и перевести ее
в Москву, были задействованы
десятки людей и спецтехника», — рассказывают организа-

в Россию так называемыми гуманитарными конвоями.
«Российские власти устроили в Москве выставку своих «достижений» в Украине. Словом,
конкретно решили показать, что
принёс с собой «русский мир»
в ранее мирный украинский город
Дебальцево. Подобные выставки — не ноу-хау российской власти. Из глубоких веков идёт эта
традиция — выставлять напоказ
военные трофеи и даже трупы
врагов, в качестве доказательства своего превосходства над противником», — пишет один из московских блогеров.
Теперь выставка может «похвастаться» множеством новых
«ценных экспонатов». Так, например, есть изрешеченный пу-

домов, квартир и городов есть
и «изображение» операционной
палаты с окровавленными манекенами. В этой связи хочется задать вопрос: россияне считают
нормальным тот факт, что они
уподобились неслыханным варварам, которые радуются каждой смерти украинца? Вот смотрите: то, что из Дебальцева
и стела, и маршрутка, и много
ещё чего были перевезены
именно в Москву, а не в Луганск
или Донецк, открытым текстом
говорит каждому, у кого есть
глаза и уши, что именно российские военные штурмовали Дебальцево. И они же вывезли оттуда
всё,
что
захотели.
Ну не ополченцы же в Москву
за свой счёт потащили бы все

СПИКЕР МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ ЕВГЕНИЙ ПЕРЕБИЙНИС:
«ГЛАВНЫЙ НЕДОСТАТОК МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКИ — ЭТО ОТСУТСТВИЕ РОССИЙСКИХ
ОБРАЗЦОВ БОЕВОЙ ТЕХНИКИ, ТЫСЯЧИ ЕДИНИЦ КОТОРОЙ СЛУЖАТ НА ДОНБАССЕ
ОРУЖИЕМ СМЕРТИ ПРОТИВ УКРАИНЦЕВ НА ИХ СОБСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, И ХОТЯ
БЫ ПЕРЕЧНЯ ФАМИЛИЙ ПОГИБШИХ НА ДОНБАССЕ РОССИЙСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
торы. Интересно, кто распилил
и привез? Экспонаты для московской выставки, посвященной
событиям на Донбассе, могли
быть вывезены из Украины

лями микроавтобус, покореженные дорожные знаки, валяющийся на земле украинский флаг
с погнутым трезубцем. Вместе
с инсталляциями разрушенных

эти предметы, в самом деле?
И еще. Основной акцент выставки сделан на детей — это сразу бросается в глаза. Реконструирован школьный класс с перевер-

нутыми взрывной волной партами. Экспонат — кукла без одежды — сидит в окружении фотографий из разрушенного детского
сада. И на все это смотрят московские дети, пришедшие гулять
на ВДНХ в выходной. Многие семьи говорят, что зашли сюда случайно, ведь выставка бесплатная.
Подростки снимают все подряд
на телефоны, дети вертятся, некоторые вообще смотрят выставку из колясок. В отличие от взрослых, они не совсем понимают, что
все это значит. Мальчишка лет
четырех рвется потрогать искореженную взрывом маршрутку.
«В машину стреляли! Прям стреляли!» — повторяет с восторгом.
«Шляпа», — говорит белокурая
девочка про экспонат — пробитую каску. «Смотри, стоял дом,
жили люди. Бабах — и дома
нет, — объясняет ей и сестре дедушка, показывая на фотографию руин. — А что тут страшного? — говорит он, когда я интересуюсь, зачем привел сюда детей. — Отличная выставка. Это
жизнь, пусть знают!»
Интересно, чему должны научиться дети на этой выставке?
Ответ очевиден — ненависти...

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА

РАЗДЕЛЯЙТЕ ПРАВДУ ОТ ЛЖИ
За последний год российские СМИ врали об Украине больше, чем за всю предыдущую историю. Наркотики на Майдане. Кровавая «хунта». Сожженный заживо «Беркут». Убитые,
обезглавленные люди и птицы… При этом, если сначала пропагандисты хоть немного внимания уделяли тому, чтобы создать видимость «доказательств» своих абсурдных историй — то после того, как Владимир Путин публично фактически похвалил нацистского пропагандиста Йозефа Геббельса и напомнил его главный принцип «Чем чудовищнее ложь —
тем проще в нее поверят», псевдожурналисты и псевдоэксперты РФ стали это делать
с удвоенным рвением.
К сожалению, впереди нас ожидают еще многие десятки «историй» об Украине, рожденных в больной фантазии российских пропагандистов. Главное, чтобы наши люди, на которых и направлено действие кремлевской пропаганды, наконец то научились не «внимать»,
а думать, оценивать и анализировать все, что ежедневно подает некогда братский народ.
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ПИСЬМА О СОКРОВЕННОМ
Мне друзья из Москвы и Карелии
Пишут «правду» про нашу войну…
Я бы русским друзьям поверила,
Если б не был мой брат в плену...

«ДОРОГОЙ БОГ…»
О ЧЁМ ПРОСЯТ ДЕТИБЕЖЕНЦЫ С ДОНБАССА

М

ы попросили детей-беженцев
написать письма Богу. Почему Богу?
Во-первых, «по вере вашей да будет
вам...» А во-вторых, Бог вне политики, да и дети вне её. Это попытка достучаться не только до высших сил,
но и до взрослых вне зависимости
от их политических взглядов и религиозных убеждений.
Детский психолог Юлия Грицай
и журналист Юлия Белинская подходили с бумагой и карандашами к детям с Донбасса, живущим сейчас
в Киевской области, и просили их поделиться своими желаниями. Совсем маленькие надиктовывали письма, иногда подкрепляя слова рисунками.
У кого из юных украинцев было
желание что-то написать или сказать — тот написал или сказал. Мы
сознательно не говорили с ними
о войне, не наталкивали на мысли
о ней. Поэтому в некоторых письмах о войне ни слова. В конце концов, это личное дело каждого —
о чём просить Бога. Для кого-то было важнее узнать, с какой буквы начинается слово «арбуз» и замолвить слово о больной бабушке.
И всё же молитва о мире прозвучала и стала лейтмотивом почти всех
писем.
Единственная вольность, которую мы себе позволили, — исправили ошибки. Однако попытались максимально точно передать смысл
и авторскую стилистику.

«Дорогой Бог, я хочу, чтобы всё,
что творится в стране и в мире, оказалось страшным сном. Я не очень
что-то понимаю, что сейчас творится. Но я верю в лучший конец».
Давид, 11 лет, Мариуполь
«Я приехал сюда, чтобы чутьчуть погостить. У меня дома бандиты
воюют. Они очень громко стреляют
и мешают спать. Мама со мной
и сестрой приехали прятаться, чтобы
нас не поранили, а папа остался дома, прогонять бандитов и защищать
бабушку. Я видел защитников, они
понравились мне, они хорошие. Будь
я большим, я хотел бы помогать
им. Но больше всего хочу, чтобы все
мои друзья были вместе. Чтобы был
мир. Это значит, что если человек
сделал что-то плохо, то нужно мириться. Подставлять мизинчик и вот
так говорить: мирись-мирись-мирись
и больше не дерись, а если будешь
драться, поедем в лес кусаться, а кусаться ни при чём, будем биться кирпичом, а кирпич ломается, дружба
начинается. Был бы я большим, помогал бы папе защищаться».
Никита, 6 лет, Славянск
«Любимый Бог! Сделай так, чтобы не было войны нигде, в том числе
в Украине. Спасибо».
Никита, 10 лет, село Червоное,
Донецкая область
«Дорогой Господь, я очень благодарна Тебе за всё, что Ты делаешь
в моей жизни. У меня есть семья, которую Ты дал, родные, близкие. Всё
есть для жизни, и я благодарю Тебя.
Но пойми, мне действительно не хватает настоящих друзей. А ещё я хочу
попросить Тебя за своих братьев.
Один сидит в тюрьме, другой не может найти работу, третий где-то бродит. Боже, ещё я прошу Тебя за детей,
которые в приютах, и я знаю, как им
тяжело, потому что сама была там.
Ещё я прошу Тебя благословить папу,
который сейчас в дороге. Спасибо».
Саша, 14 лет, Мариуполь
«Я хочу, чтобы не было войны,
чтобы никто не болел и у всех сбывались мечты».
Наташа, 8 лет, Краматорск
«Дорогой Бог, я прошу Тебя,
сделай так, чтобы в Украине был мир
и покой. Чтобы не было войны. Храни наших родственников. Я уповаю
на Тебя».
Подпись: неразборчиво

«Я родилась в городе Донецке,
в котором сейчас идёт война. Я
очень хочу, чтобы она прекратилась
и настал мир. Хочу видеть моих родных и близких, друзей. Всегда жить
в мире и согласии».
Лада, 13 лет, Донецк
«Я хочу, чтобы у меня был костюм и волшебная палочка. Я приехала из своего дома, чтобы не слышать стрельбы. Мы хотели зиму
пережить, но не получилось. Папа
уехал в командировку, и он за нами
приедет. Он переодет в военную
форму и умеет лазить по деревьям.
Хочется, чтобы мама и я, и моя сестричка были вместе. Очень скучаю
по папе. Не знаю, почему война,
но если самолёты убрать и пистолеты забрать, то, наверное… Да, только так. Я даже на небо смотрела, как
летел большой белый самолёт. И летел на море, где можно отдыхать.
Там сидели люди. Хочу, чтобы не ругались».
Даша, 4 года, посёлок Черевковка,
Донецкая область
«Пресвятой Бог! Я хочу у Тебя
попросить прощения за то, что напрашиваюсь. Но я очень хочу хороший дом и планшет».
Евгения, 9 лет, Мариуполь
«Я хочу, чтобы не было войны, чтобы в наш город не стреляли злые дяди. Хочу вернуться
в свой город. Хочу, чтобы сбывались все мечты. Хочу покататься
на паровозе и корабле. Очень хочу двухколёсный велосипед, как
у меня дома».
Денис, 7 лет, Славянск
«Господь, я благодарю Тебя
за этот день, за эту погоду. Благослови Серёжу Кохана, чтобы он выздоровел. И благослови наш город,
чтобы не было войны».
Рада, 8 лет, Мариуполь
«Боже, я хочу к маме, но я не могу к ней поехать, потому что там идёт
война. Боже, сделай так, чтобы
не было войны».
Данил, 13 лет, Мариуполь
«Бог, сделай так, чтобы война
прекратилась, чтобы не стреляли
и не убивали. Сделай так, чтобы
не пострадали мои родственники.
И исцели мою младшую сестричку.
Сделай так, чтобы все жители Мариуполя не страдали».
Тимур, 12 лет, Мариуполь

СПАСИБО ЗА МУЖЕСТВО

«Я НЕ ПОНИМАЮ МОТИВАЦИЮ
СЕПАРАТИСТОВ НА ДОНБАССЕ»

Если б улицы наши тусклые
Не заполнили «гости» с Кавказа…
Если б «братья» смоленские, русские!
Не стреляли в детей Донбасса!
Я бы спорить ни с кем не стала,
Если б чистое было небо,
Если б утром старуха-мама
Не рыдала над коркой хлеба!
Если б в горловский тихий двор
Не свозили десятки убитых
И в Донбассе их триколор
Не ходил по рукам бандитов!
От Москвы и до самого Бийска
Знают «правду» про нашу войну.
...Что ж вы верите, люди, убийцам,
Разбомбившим мою страну?
Тетяна МАЛАХОВА

ЧТО ТАКОЕ ПАТРИОТИЗМ: ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Святослав ВАКАРЧУК, музыкант, лидер группы «Океан Ельзи»
«Патріотизм — це певною мірою суміш гордості й страху. Гордість за те,
що твоя країна і ти персонально в ній
досягнули, а також підсвідомий страх
втратити ці досягнення. А ще — готовність за будь-яку ціну захищати її
здобутки. Патріотизм має грунтуватися на реальних речах, він не може бути виключно емоційним. Країну люблять не за те, що ми в ній народились, а за те, що вона зробила нас
тим, ким ми є».
Дмитрий ГОРДОН, журналист,
писатель, общественный деятель
«Патриотизм — это любовь к своей
Родине. Ну, это в целом. А говорить
хотелось бы как раз о частностях.
Любовь к семье — это патриотизм,
к друзьям — тоже. К местам, которые
помнят тебя маленьким, и к тем, где
ты был счастлив. И привязанность
к любимой работе — это тоже патриотизм. И слезы после победы любимой футбольной команды, и последний ночной троллейбус. И первый
снег, и багряный закат. И запах вокзала. И спектакль с Богданом
Ступкой, и домик Булгакова и еще много-много всего, без чего
тебя нет. А еще патриотизм — это когда не бьют себя в грудь
и обо всем выше перечисленном не кричат, а несут это все в себе, тихонько. Чтобы не расплескать...»
Татьяна МЕРКУЛОВА, студентка
«Патриотизм для меня — это стремление быть таким, чтобы глядя на тебя, уважали твою страну! Быть преданным своему краю, любить его
и все, что с ним связано. Делать все,
чтобы как-то улучшить нашу Украину,
а не просто словесно всем рассказывать, как ты ее любишь. Уважать законы, порядки, традиции, сохранить
свою историю. Считаю, что патриотизм сейчас особо актуален для молодёжи».

Несмотря на огромное давление на оппозиционеров в своей стране, актер Олег Басилашвили открыто протестоит против аннексии Крыма и агрессии России на Востоке Украины.

«К

ому нужна чужая кровь? И главное,
непонятно — во имя
чего? Я не понимаю,
каких целей добиваются так называемые повстанцы. Отделения
от Украины? Нет. Того,
чтобы быть с Россией?
Тоже нет — они этого
требования не выдвигают. А даже если бы
и выдвигали — мало
ли кто чего требу-
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ет», — прокомментировал актер.
Также Басилашвили резко осудил виновников конфликта.
«Мерзавцев, спровоцировавших военные действия, рано или поздно будут судить судом всех народов... Кому-то нужно,
чтобы гибло гражданское
население, а на Юго-Востоке Украины была кровоточащая рана», — сказал
Басилашвили.
И добавил, что се-

паратистам давно пора сложить оружие:
«На месте повстанцев
я бы вышел на высокий холм, положил оружие на землю и закричал: «Братцы, все! Мы
прекращаем стрельбу.
Давайте сядем, поговорим...». А умение нажимать на гашетку
и испытывать звериное удовлетворение
от того, что ты убил человека — это не геройство, а преступление».

Ирина ДОВГАНЬ,
патриотка из Донецкой области
«Патриотизм — любовь к своей земле и к своему народу. Это когда
в сложной ситуации человек способен поставить интересы своей страны выше, чем свои личные интересы. Патриотизм — это чувство
не менее глубоко, чем любовь.
И еще более загадочное. Именно
оно заставляет сдавать деньги
на АТО, а слезы — катиться из глаз,
когда звучит «Ще не вмерла...»
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