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СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

НЕПОДКУПНЫЙ ПАТРИОТИЗМ

«В КОМ НЕТ
ЛЮБВИ К СТРАНЕ
РОДНОЙ, ТЕ
СЕРДЦЕМ НИЩИЕ
К АЛЕКИ»
Ровно год с того времени, когда начался обратный отсчет. Весна. День, когда со здания Донецкой ОГА сорвали флаг Украины. День, когда впервые в жизни возникло
чувство, что вместе с флагом родной страны ушла земля из-под ног.

П

орой кажется, что это было только вчера. Высокое весеннее небо. Голубое, в нежных
кружевных облаках. Черная оскаленная толпа,
запрудившая центр города. Российские флаги
и «колорадские ленты» на груди тех, у кого нет
сердца. Явление Губарева. Богачев. Левченко.
Непонятное, сверхъестественное. Происходящее в моем городе. Здесь и сейчас.
Здесь и сейчас началась другая жизнь.
Чуждая. Отвратительная. Мерзкая. Раздирающая на части. Противоречивая.
На светлой стороне привычная рутина. Работа. Встречи с друзьями. Поездки к родителям. На темной стороне — сюрреализм.
«Народный
губернатор»,
вещающий
о 800 тыс. подписей в свою поддержку.
«Первые лица города», водрузившие свои
тела на трибуну. Вещающие лживо и трусливо о «перевороте» и незаконности новой
киевской власти.
Пенсионеры вперемешку с откровенными
гопниками. Калейдоскоп картинок, складывающихся в огромный вопросительный знак: что
будет дальше?
Неизвестность нависла. Опрокинула
стройную картину привычного мира. В нем ви-

делись благополучие. Преображенный родной
дом. Надежное плечо рядом. Детская кроватка и бесконечная череда радостей мирной
жизни.
Сегодня этого всего нет. Нет любимого
города. На самом деле он есть. Но меня там
нет. Я не могу приехать домой. Гопники «русской весны» правят бал на блокпостах — год

«Русская весна» изменила внешне
и внутренне. Я стала жестче. Более жестокой.
Я не плачу, глотая сводки и считая «потери»,
за каждой строкой которых — чья-то оборвавшаяся жизнь. Называю это постоянное сумеречное состояние эмоциональным отупением.
Иначе взорвется мозг. Рухнут руины души. Поглотит черная дыра отчаяния.

КТО ПОЛНОСТЬЮ НЕ РАЗДЕЛИЛ С НАРОДОМ ЕГО ГОРЯ,
НЕПРЕМЕННО БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОТВЕРГНУТЫМ И
НА ПРАЗДНИКЕ ЕГО ПОБЕДЫ. ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ КАК НЕЛЬЗЯ
ЛУЧШЕ ПОДХОДИТ К СИТУАЦИИ В НАШЕЙ СТРАНЕ
назад мы еще слабо представляли, что это такое. В их власти не пустить меня домой или задержать, если мое имя окажется в списке
в рамках очередного «рейда» по выявлению
врагов «молодой республики».
Нет моего дома. То есть, он есть. Но меня
там нет уже восьмой месяц. Там пыль, цветы,
воскрешенные неравнодушной соседкой.
Небрежно застеленная постель. Кое-как сложенные вещи. Застывшая жизнь. Персональная Припять. Личный Чернобыль.
Помыслы о создании семьи отложены
на неопределенное время.

За что я всегда буду благодарна «русской
весне» — она подарила мне Украину. Мою
прекрасную страну. Моё государство. Единственное. В одночасье разрушились все мифы,
в которых я жила. Осталась одна правда — наша борьба. Вера в Победу, несмотря ни на что.
Я знаю, что мы выстоим. Уверена, что
вернемся со щитом. Непременно придет наша
весна. Украинская весна. Будет город, утопающий в желто-синем. Освобожденный. Выстоявший. Он дождется. Встретит нас, странников поневоле. Тех, чья любовь к Родине родилась в кипятке войны. Страданий. Терзаний.

Бесконечных вопросов. В поиске истины
и твердой почвы правоты.
Украина будет единой. А «в ком нет
любви к стране родной, те сердцем нищие
калеки», — пророчески сказал Тарас
Шевченко. Действительно, иначе не может
быть. Память о «русской весне» останется навсегда. Её не смоют дожди. Не унесет стремительный поток перемен, которых так ждет измученная Украина, растерзанная безвременьем становления. Прошлой весной родилась
моя настоящая страна. В муках. Боли. Крови
Небесной сотни.
Сегодня Украина отдает жизни лучших
сыновей ради будущего, которое мы не имеем
права предать. Иначе погибнем. А мы должны
жить и победить. Ради тех, кто ушел. Ради тех,
кому только суждено прийти в этот несовершенный, но прекрасный и достойный лучшей
участи мир. Мы построим его.
Вздохнем глубоко, свободно и счастливо.
На своей земле. Где синее небо, даже если кому-то оно кажется выцветшим. Яркое солнце,
даже если кто-то считает его жгучим. Ласковый ветер, даже если для кого-то он злой суховей с востока. Сладкий воздух, пропахший
угольной пылью и теперь — горечью пороха.
Бескрайние поля, дарующие щедрые урожаи.
Бесконечные степи, изувеченные безжалостной войной, но дышащие пьянящим ароматом
разморенного зноем разнотравья.
Это то, что называется просто — Родина.
Лучшая. Единственная. Она всегда в душе.
Мы будем вместе. Навсегда.
Наталия КАЗЁННОВА,
Донецк

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

СОЗДАНЫ ВОЕННО
ГРАЖДАНСКИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

П

резидент Петр Порошенко подписал Указ о создании
Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.
Так, в Донецкой области создаются — Волновахская и Марьинская районные военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации в городах Авдеевка, Угледар
и Красногоровка Марьинского района; в Луганской области —
Новоайдарская, Попаснянская и Станично-Луганская районные
военно-гражданские администрации, военно-гражданские администрации сел Крымское и Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое Новоайдарского района;
поселка Новотошковское и сел Желобок, Троицкое и Новозвановка Попаснянского района. Они, в частности, призваны
обеспечить выполнение законов Украины и не допустить гуманитарной катастрофы на определенной территории.
Определено, что Донецкая и Луганская облгосадминистрации приобретают статус соответственно Донецкой и Луганской
областных военно-гражданских администраций, а их главы —
статус руководителей областных военно-гражданских администраций.
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РАДА УСИЛИЛА
В МАРИУПОЛЕ ПУНКТ
СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
МЕНЯЕТ АДРЕС

П

редседатель Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения
и инициатор законопроекта Людмила Денисова отметила, что «этот законопроект, который принят Верховной Радой Украины, предоставит возможность
трудоустроиться на льготных условиях внутренне перемещенным лицам».
Он разработан с целью урегулирования вопроса
усиления социальной защиты безработных из числа
внутренне перемещенных лиц, экономии бюджетных
средств, недопущения сужения прав безработных
граждан, в том числе молодежи, и расширение возможности участия зарегистрированных безработных
в общественных работах общественно-полезного использования.
Законом также изменен порядок финансирования общественных работ и предусмотрены меры
по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц, направленные на ускорение поиска подходящей работы.

Ч

етвертого марта пункт выдачи
пропусков для граждан Украины в зону Антитеррористической операции
выехал из здания райадминистрации
Мариуполя и начал работать по новому адресу: улица Энгельса, 35А в помещение шахматного клуба. Работают с гражданами 10 специалистов, которые консультируют посетителей, проверяют правильность заполнения документов, принимают документы
и выдают пропуска.
Данные меры приняты для увеличения пропускной способности пункта, учитывая выявленные сбои в организации обслуживания людей.
По данным штаба Антитеррористической операции,
по состоянию на конец февраля в зоне АТО выдано 66 613
пропусков для граждан и 15 832 — для транспортных
средств.
Наибольшее количество пропусков для граждан выдано координационной группой сектора Б — 26 021.
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СУДЬБЕ НАПЕРЕКОР

ЖИЗНЬ С ЧИСТОГО ЛИСТА
КАК ОБУСТРАИВАЮТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ КРЫМА И ДОНБАССА
Высказывание мудрого Конфуция: «Не дай вам Бог жить в
эпоху перемен!» сейчас вспоминает, пожалуй, каждый
украинец. Но более всего изменилась привычная жизнь
для переселенцев с Донбасса и аннексированного Крыма.
В судьбы сотен тысяч людей вошли перемена места жительства, новая работа, другое место учебы, расставание
(иногда навсегда) с близкими людьми. Вот уж, кажется,
врагу не пожелаешь. Многие из переселенцев по воле слу-

чая или целенаправленно начали обустраивать новую жизнь...
Наша сегодняшняя история о переселенцах, которые
среди разрывавшихся мин и снарядов выезжали из зоны
проведения АТО, покидая родные дома в поисках лучшей
доли на материковой Украине. Они не опустили руки в
этих тяжелых условиях и даже сумели продолжить и открыть новые проекты в мирных регионах. Тем самым доказывая — жизнь продолжается!

«Война проявила во многих людях
лучшие качества»

Превращает стены домов
в панно

Максим Дудник — предприниматель со стажем. Все, кто занимался активными видами
спорта в Донецке, знали его магазин «Каприкорн», существовавший 15 лет.
— Я начал торговать спортивным инвентарем примерно тогда же, когда увлекся альпинизмом — 20 лет назад, — рассказывает Дудник. — Сначала работал дома, потом открыл
небольшой магазинчик.
Но вскоре коньки, беговые лыжи, снаряжение для дайвинга и подводной охоты мало
кому стали нужны в захваченном Донецке.
Решение о переезде в Киев Дудник принял в сентябре прошлого года, когда продажи
уменьшились в 10 раз. В это время Максим уже полтора месяца работал волонтером на
«Станции Харьков» и помогал вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской областей с поиском жилья, работой, едой, одеждой. «У меня была машина и свободное время,
— поясняет он свою мотивацию. — Идея была в том, чтобы показать жителям Востока, что
они нужны остальной Украине, и что на оставшейся территории к ним совершенно нормально относятся и пытаются создать единую Украину, помогают людям адаптироваться».
Постепенно предприниматель перевез донецкий товар в столицу. На
то время, когда он приехал в Киев,
в его кармане было 5000 гривен.
«Когда у тебя три дня на то, чтобы открыть магазин, начинаешь креативить, как только можешь», — отшучивается Максим.
Магазин открылся в ноябре —
в нем работает шесть человек из
Донецка. Переехавшим Дудник
выплачивает зарплату и частично
оплачивает аренду жилья. «В последнее время очень многие люди
друг другу помогают, — говорит
предприниматель. — Я это видел
в Харькове, Донецке, Киеве. Война проявила во многих людях лучшие качества».

27-летняя Яна Уныченко — выпускница Института культуры и искусств Луганского национального университета им. Т. Шевченко — еще летом приехала на Ровенщину к родственникам погостить, но из-за событий на Востоке осталась жить в Здолбунове. Девушка
тут же обзавелась друзьями и знакомыми, а через некоторое время и работой.
— Руководитель местного жэка, узнав, что я рисую, предложил мне попробовать расписать вход в подъезд одной из местных многоэтажек, — рассказала Яна. — Я никогда не
украшала фасады, но было интересно попробовать. Очень люблю украинскую культуру,
поэтому решила работать в таком стиле. Дома я разрисовываю бесплатно. Однако у меня
уже появилось два заказа на роспись стен от местных предпринимателей.
Коммунальщики обеспечили художницу красками, и принялась Яна творить настоящую
украинскую сказку на стенах многоэтажки. Жильцы дома сначала отнеслись с недоверием
к новшеству, но результат их приятно удивил. Из-под кисти художницы на стенах многоэтажек райцентра Здолбунов вырастают яркие подсолнухи, тыквы, калина, появляются аккуратные хаты-мазанки, казак с бандурой.
— Люди стали обращаться ко
мне с просьбой разрисовать их
дома, — улыбается Яна. — Покупают краску, а я разрисовываю. В таком украинском стиле
я уже расписала подъезды шести домов. Мечтаю организовать
мастер-классы для взрослых по
художественному мастерству,
потому что талант есть у каждого человека. В Здолбунове у меня много друзей. Я открыла для
себя этот уголок Украины, побывала во многих городах Ровенщины и в соседних областях.
Мне здесь дышится легко. Я
люблю свой родной край, Луганщину, и мне горько, что там сейчас неспокойно.

«Делаю добро,
и оно
возвращается»
35-летняя Татьяна Ширяева признается: трудно было начинать на новом месте с нуля. До войны в Горловке Донецкой области у Тани была своя
студия семейных торжеств, и она как
тамада устраивала незабываемые
свадьбы. Ее муж занимался установкой окон. Жили не тужили в трехкомнатной квартире, растили троих
сыновей.
— В августе у нас начались обстрелы. Мы две ночи с детьми спали
в ванной, бежать в бомбоубежище
школы было страшно. Снаряды рвались в 500 метрах от дома... — вспоминает Татьяна. — Дождались затишья и уехали в Харьков.
А там нет ни родни, ни знакомых. Сняли жилье, старшие дети пошли в школу, младший — в детсад. А вот родителям пришлось сложнее. Ведь организовать на новом месте
бизнес — дело непростое. Понадобилось «включить» трудолюбие и оптимизм.
С окнами даже затевать ничего не стали. Не было смысла: не сезон. Муж устроился
водителем на своем микроавтобусе. Таню как тамаду в Харькове никто не знал. Однако
коллеги из Всеукраинского клуба ведущих не только поддержали семью переселенцев
материально, но и поделились заказами в Киеве, Одессе.
— Правду говорят: когда ты делаешь добро людям, оно возвращается. В свое время
мы в Горловке людям помогали, — считает Татьяна.
Пригодились и старые бизнес-наработки. В прошлом году Татьяна организовала
в родном городке грандиозный проект «Дарим свадьбу мечты» — конкурс пар с призом для победителей. Теперь задумала провести подобное шоу для влюбленных и
в Харькове.
Супруги считают: не надо падать духом, а просто делать свое маленькое дело.
Если ты делаешь какое-то доброе дело, развиваешь его, то будет хорошо и тебе и
всей стране!

Крымские
чебуречки
в столице
Беженц из Симферополя
54-летний Эскендер Буджуров работал в летние сезоны
управляющим в судакской
гостинице. А его 23-летний
сын Асан учился в университете, часто подрабатывал на
стройках. Но жизнь семьи
Буджуровых кардинально изменилась после аннексии
полуострова.
— Хозяин гостиницы перед
летним сезоном позвонил и
сказал, что не будет меня нанимать, поскольку все уже понимали: поток туристов сократится. Я остался без работы, — рассказал Эскендер Буджуров. — После «референдума» сын решил уехать в Киев и продолжать учебу. Тогда мы стали обдумывать планы на будущее. Решили перебраться в столицу и открыть
маленькое кафе.
Они арендовали небольшой ларек на Подоле около Житнего рынка. Обустроили кухню,
поставили столики. Отец и сын решили, что изюминкой их бизнеса станут традиционные
крымскотатарские блюда, которые они готовят по семейным рецептам.
— Я работал раньше архитектором, отец — в сфере туризма. Теперь у нас небольшое
кафе. Мы любим готовить, и нам приятно, что посетителям нравятся наши национальные
блюда, — рассказал Асан Буджуров. — В дальнейшем, возможно, мы будем расширяться.
Конечно, Эскендер и Асан скучают по родным краям. Каждый день Эскендер общается
со старенькими родителями, рассказывает, что нового и интересного происходит в их
жизни.
За плитой отец и сын проводят все время с утра до вечера. И в результате их кафе стало довольно популярным местом у киевлян.
— Мы не на миг не сомневаемся, что Крым вернут Украине, — в унисон говорят сын и
отец. — Иначе и быть не может…

По состоянию на начало марта 2015 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взяты на учет 1 099 603 переселенца или 779 147 семей с Донбасса и Крыма. Примерно 60% зарегистрированных являются пенсионерами.
303 038 семей обратились за назначением пособия, 280 993 из них такую помощь назначено.
Всего же получателям перечислено 355 млн гривен.
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ПРОШУ СЛОВА

ОБИЖЕННЫМ
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
В последнее время в социальных сетях появилась уйма постов и комментариев от
жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей примерно такого содержания: «Украина нас предала, перестав платить пенсии и социальные пособия, ограничила въезд и выезд с оккупированных территорий, и вообще виновата
в том, что власть на Донбассе перешла к каким-то бандитам».

Т

акая вот обида. Ну что ж,
в свою очередь и я, тоже обиженный на них гражданин Украины,
отвечу на эти упреки. Предупреждаю сразу, мой ответ не всем понравится, да и не ко всем мои слова относятся, но все же прошу дочитать до конца.
Дорогие мои, Доннетчане
и Луганчане!
Видимо, Вы забыли, что
в последние годы большинство
ключевых постов по всей Украине
занимали Ваши, «донецкие», которые и несут всю полноту ответственности за случившееся. А заняли они эти посты благодаря тому, что в Ваших областях от 90
до 96 % избирателей голосовали
за Партию Регионов и Януковича.
По сравнению с другими областями Украины, это рекорд с огромным отрывом!
А ведь Вы, в отличие от жителей других областей, видели их
дворцы на фоне своей бедности,
видели творимое ими беззаконие,
терпели это, но все равно голосовали за них! И это они, Ваши избранники, цепляясь за власть, вооружали бандитов и российских нацистов.
Когда беспорядки еще только
начинались, те немногие, кто выступал за единство и территориальную целостность Украины, были
объявлены фашистами, «бендеровцами» и подвергнуты преследованиям. А основная масса населения спокойно смотрела на все это,
не вмешивалась.
Хуже того, многие сознательно
предавали своих проукраинских
сограждан за обещания новых
«властей» повысить пенсии и зарплаты. Из-за этого некоторые патриоты Украины были убиты, кто-то
был вынужден бросить дом
и уехать, кто-то ушел в подполье.
Когда еще можно было избежать большой крови, многие
из Вас с радостью встречали казаков, кадыровцев, нацистов, уголовников, «добровольцев» видя
в них защиту от... Украины,
ну и от всех нас.
Вы помогали им захватывать
административные здания и воинские части, Вы кричали «Ура
ДНР!», «Да здравствует ЛНР!», Новороссия! Россия, Россия!», мар-

шировали под российскими триколорами. То есть активно помогали
захватывать свою землю!
Когда же началось кровопролитие, многие из Вас стали боевиками ДНР и ЛНР. А что? Там хорошо платят. И сегодня в рядах боевиков ДНР и ЛНР служит, по разным оценкам, от 17 до 35 тысяч
местных жителей. А некоторые
еще и шпионят в пользу террористов и РФ, устраивают диверсии
по всей Украине, стреляют в нас.
Даже во время «перемирий»,
обстрелы территорий, подконтрольных украинским властям,
из минометов и «Градов» с Вашей
стороны не прекращались. И почти каждый день от этого гибли люди. Но, с Вашей точки зрения,
Украина на это должна отвечать
исключительно выплатами пенсий, социальных пособий и регулярными поставками гуманитарной помощи. Повторю еще раз: вы
одновременно требуете денег

у Украины и убиваете ее граждан!
А Ваши «власти», между тем, где
надо и не надо заявляют о независимости ДНР и ЛНР.
Кстати, Вы не забыли, откуда
вообще взялись эти «власти»?
Не забыли о референдуме 11 мая?
Да, с моей точки зрения они абсо-

безразличие — не пойму, если
страх — поверю.
Вы обиделись на то, что украинские власти ограничили въезд
и выезд из Вашей зоны. А ничего,
что до этого Ваши боевики совершенно спокойно проникали на территорию Украины и устраивали теракты? Да, я прекрасно понимаю,
что это очень усложнило жизнь
многим людям, а нам что делать?
С нашей точки зрения это абсолютно оправдано. А заодно и делает невозможным развитие событий по донбасскому сценарию
в других областях.

СКАЖИТЕ, КАК ЖЕ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ, ЕСЛИ
ВЫ САМИ НЕ ХОТИТЕ БОРОТЬСЯ ЗА СВОИ ПРАВА?
лютно незаконны, но ведь многие
из Вас в них участвовали, и считают эту «власть» законной!
Вы хотите мира? Отлично, мы
тоже. Но почему-то 18 января, когда по всей Украине и за ее рубежами проходили Марши мира
в ответ на убийство мирных жителей из Волновахи, ни в одном
из городов ДНР и ЛНР не было никаких Маршей и митингов! А ведь
Волноваха — это Донбасс. Что
это: безразличие или страх? Если

Спрашиваете, разве мне
не жаль тех из Вас, кто сегодня
страдает и гибнет в Донбассе
от голода, холода и обстрелов?
Очень жаль. А вот Вам не жаль наших парней и девушек, которые
отдали свои жизни за то, чтобы
Ваши бандиты не захватили всю
Украину и не устроили такой же
«рай» везде? Вам не жаль их родителей и детей-сирот? В конечном итоге, погибли-то они из-за
Ваших фантазий о мнимом при-

теснении русских и русскоязычных, сказок на тему «Донбасс
не слышат». Лично мне куда больше жаль их, чем тех, кто сам натворил «чудес», и которым сегодня действительно несладко.
Да, я считаю, что сегодня
немалая часть населения ДНР
и ЛНР — самые настоящие «ватники». Сужу я об этом не только
по рассказам волонтеров и воинов из АТО, но и по тому, что говорят сами жители Донбасса. Но,
самое главное, я не вижу скольконибудь заметного противодействия властям ДНР–ЛНР со стороны местного населения: нет
ни митингов, ни забастовок,
ни даже обращений к Украине
о помощи. Значит, основную
часть населения такая жизнь
устраивает! Так как же мы можем
Вам помочь, если Вы сами не хотите бороться за свои права?
Еще одна интересная деталь.
Сегодня, когда жить в ДНР–ЛНР
стало еще тяжелее, некоторые
из Вас начинают в своих постах
рассказывать насколько они «щирі
українці», и что они прекрасно говорят по-украински. Оставьте эти
любезности. Мне, как и многим
миллионам граждан Украины, все
равно, на каком языке Вы говорите, и кто Вы по национальности.
Для меня важно совсем другое,
а именно: считаете ли Вы сегодня
себя гражданами Украины или хотите жить независимо от нас
в ДНР–ЛНР и готовы ли Вы сделать шаг навстречу жителям
остальной части Украины. А если
кого-то из Вас незаслуженно обозвали «ватником» или предателем — простите. Ничего не поделаешь, сегодня очень многие,
и не только в Украине, относятся
к жителям Донбасса с недоверием,
и на то есть множество причин.
И эти причины Вы знаете! Лучше
задайтесь вопросом: а все ли мы
сделали для того, чтобы наладить
нормальные
взаимоотношения
с остальной Украиной и вернуться
к мирной жизни.
И еще, уже специально для
«ватников». Вы со своей разрухой в головах и разоренной экономикой России не нужны, россияне строить Вам райскую жизнь
не будут! Не верите — посмотрите на Приднестровье или Абхазию. Вы интересны Путину только
в качестве постоянного раздражителя для Украины. Ну и мы, если что, не останемся в долгу —
не сомневайтесь. Вот и подумайте: Вам это надо?
Блог від VDMr

ИЗВЕСТНЫЕ ВЫХОДЦЫ С ДОНБАССА О СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ
Луганский блогер СЕРГЕЙ ИВАНОВ:
— Ничего на Донбассе не поменялось
и не поменяется
еще долго. Людей
там не волнует политика, им не важно, как будет развиваться цивилизация.
Они живут в
1984–1985 годах.
Нужно понимать, что то поколение, которое сейчас участвует во всех этих колорадских хунтах, лишено ментальной
основы.
Сейчас уже просто стало очевидным
— единственный позитивный момент,
мы видим, кому противостоим. А мы
противостоим людям, которые хотят
нас затянуть в прошлый век, чтобы мы
там маршировали строем. А мы ж уже
не вернемся обратно. Большая часть из
нас уже была в глобальном мире, была
в Европе и видела жизнь других людей.
Очень много еще вопросов есть, но я
думаю, что мы на верном пути. И тут я
приветствую курс Президента и всячески
разделяю мнение многих экспертов, которые отмечают, что в сфере внешней политики Порошенко ведет себя правильно.
Мы еще увидем, как глобальный мир,
сильные страны будут разбираться с
Путиным.

Нардеп от БПП, родом из Донецкой области, ЕГОР ФИРСОВ:
— Сразу стоит оговориться, если бы не тщательная подготовка весенних
митингов со стороны Партии Регионов и участие провокаторов из России, то
они так бы ничем и не закончились. На этих митингах никогда не было единства, кто-то, наслушавшись мантры о децентрализации, требовал именно ее,
а кто-то выступал за повторение крымского сценария. В результате люди получили то, чего хотели меньше всего — войну. Тысячи смертей, сотни разрушенных домов, практически полная остановка всей промышленности, экономическая блокада и непонимание, когда все это кончится — вот цена, которую платят жители Донбасса за предательство национальных интересов. Жители Донбасса всегда были склонны к авторитаризму. Тяжелые условия труда
и жизни накладывают отпечаток на восприятие мира. Шахтеры, металлурги,
машиностроители превыше всего ценили порядок и того, кто его обеспечивал. Так было и с поддержкой Януковича, и в еще большей степени проявилось в любви к Путину. Ментально Донбасс
был и остается советским, отсюда и тотальное, абсолютное чинопочитание. Но сохранить прежнее
уважительное отношение людей Путину не удалось.
Донецкий журналист ДЕНИС КАЗАНСКИЙ:
— Местные жители на самом деле купились на обещания провокаторов. Изначально в Донецке, когда Губарев еще был зачинщиком, людям
обещали крымский сценарий. То есть все ждали, кто с надеждой, а кто со
страхом, того, что вот-вот сейчас войдут «зеленые человечки», российские танки, что украинские войска ничего не смогут сделать, и будет оккупация по крымскому сценарию. И люди рассчитывали на то, что сейчас
все будет тихо-мирно, как в Крыму, они станут Россией и моментально им
начислят какие-то заоблачные российские пенсии, зарплаты. Но все это
оказалось лишь обманом, а в последствии этих же людей использовали в
качестве живого щита.
Я думаю, что если бы изначально эти ораторы и провокаторы, которые призывали присоединиться к России, сразу говорили, что нам нужно будет воевать за свою свободу, что мы развалим
всю нашу промышленность, что погибнут тысячи людей, что придется сидеть в этих полуразрушенных городах без света и воды, конечно вряд ли бы кто-то выходил, и, наверное, им первым бы
набили морды.
ТСН.ua
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