АЛЕКСАНДР СУРНИН

КРАМАТОРСКИЕ
ТЕТРАДИ
ДОНБАСС-2014

Луганск
2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84.4 ДНР — ЛНР — РОС Р7
С 90

ОТ АВТОРА
Сурнин А. А.
С 90 Краматорские тетради. Донбасс-2014. — Луганск: Большой Донбасс. 2016. — 384 с.

Александр Сурнин — человек с весьма бурной биографией.
В «лихие девяностые» он бродяжничал, скитался по всему
постсоветскому пространству, жил нигде и везде, очень многое
видел и ещё о большем молчал. В двухтысячные жил в русских
столицах, выживал, занимаясь чем придётся, а в основном
работал в книгоиздательских кругах. И писал. Стихи и прозу.
Книга «Краматорские тетради» повествует о событиях
первых месяцев войны на Донбассе — войны, которую автор
имел несчастье видеть собственными глазами.

ISBN 987-5-904933-05-0 (4)

© Сурнин А. А., 2017

Сложно писать о недавно пережитом. Необходимо подождать, чтобы всё успокоилось, отлежалось, отболело, и уже
потом можно будет говорить обо всём с холодной головой, без
лишних эмоций. Но здесь не тот случай. Нет времени ждать. Да
и не успокоится. И не переболит.
И тем не менее, я всячески пытался оттянуть это неблагодарное занятие, хоть и знал, что писать об этом буду. Как
очевидец. Ибо — кому же ещё? Не так уж и много людей, умеющих писать, находилось там же, где и я, и видело всё это безобразие своими глазами. Конечно, я мог бы взяться за дело ещё
не скоро, но мне убедительно доказали, что слово должно быть
сказано, и притом сказано как можно скорее. Я не мог с этим не
согласиться — и вот вам результат.
Но сразу должен оговориться: как очевидец я могу говорить только о том, что видел лично. Никакие рассказы с чужих
слов недопустимы. Поэтому я не стал говорить обо всём Донбассе, но ограничился событиями, произошедшими в Краматорске — одном из эпицентров нашей гражданской войны.
Понимая, что, как ни крути, ничего не отлежалось и не
успокоилось, я крепко задумался над тем, что авторской речи в
этой книге должно быть минимальное количество. Иначе может
получиться сплошная матерная брань, на что ни один уважающий себя читатель не посмотрит благосклонно. Да и самому
неудобно — и без того дожили до таких времён, когда непристойную брань слышишь даже на улице от десятилетних детей,
и уже не удивляешься. Нельзя опускаться до такого уровня.
И чтоб не допустить подобного даже случайно, мне пришлось
придумать, я бы сказал, телеграфный стиль изложения, где основную роль будут играть выдержки из прессы, отдельно взятые
газетные статьи, причём статьи именно местной прессы — не
отдалённой от места событий и пишущей то, что закажут, а той,
которая слышит стрельбу под окнами собственной редакции,
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прекрасно видит, кто и зачем стреляет, и пишет об этом открытым текстом. А поскольку я сейчас, к сожалению, по понятным
причинам нахожусь не на Донбассе и не могу воспользоваться
услугами областной библиотеки, мне приходится прибегать в
основном к электронным ресурсам, и то в ограниченном количестве. По техническим причинам. Хотя должен заметить, что
материалы этих ресурсов в совокупности дают довольно любопытную картину — как роман с продолжением. Моя авторская
речь используется по большей части как комментарий к этим
выдержкам либо как связка между ними. По крайней мере, так
задумывалось, а уж что получилось — судить только читателю.
Хотелось бы сразу же поблагодарить своих товарищей,
краматорских, донецких и прочих журналистов, любезно предоставивших мне свои ресурсы и архивы, и давших добро на их
использование. Надеюсь, они простят меня за то, что не перечисляю их поимённо, но это необходимая мера предосторожности — война ещё не закончилась.
Сразу оговорюсь, что вся авторская речь ни в коей мере
не претендует на нечто объективное. Отнюдь. Всё, что здесь
сказано — лишь моя субъективная точка зрения. Многие думают не так, многие думают совершенно по-другому, у каждого
своя позиция, вот и я излагаю свою. И не более того. Поэтому
тот, кто не будет со мной согласен, волен закрыть книгу и забыть обо всём сказанном. Кто-то может не согласиться со мной,
но дочитать. Из уважения к чужому мнению. Это личное дело
каждого, настаивать ни на чём не стану. Не имею права.
И наконец, я не претендую на какое-то всеобъемлющее
произведение. Это не исторический труд, не диссертация, не
исчерпывающий аналитический обзор событий ни на Донбассе, ни уж тем более на всей Украине. Это рассказ о гражданской войне в одном отдельно взятом городе. Это срез, в котором
отражаются общие приметы времени. А может быть, и не отражаются. Ведь у каждого свои приметы.
Думаю, что после этого краткого предисловия я наконецто смогу что-то внятно сказать.
Книга была написана в 2014 году и издана в издательстве
«Квадривиум» (СПб) в начале 2015 года. При переиздании не
изменилось ничего, ибо каждое слово осталось актуальным.

КРАМАТОРСКИЕ
ТЕТРАДИ

Государственный переворот, будучи намеренным, является преступлением, с которым
едва ли может сравниться какое-либо иное,
кроме, разве что, убийства собственных родителей.
Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг
Нет ничего отвратительнее соединения смерти с обыденностью.
Юкио Мисима
Чтобы рассуждать о гуманизме, мы для начала должны удостовериться в собственной
человечности.
Томас Пинчон
Где беззаконие — закон, сопротивление —
обязанность.
Бертольд Брехт

Часть 1

ПОСТМАЙДАН
Два западноукраинских майданщика в
Киеве возле общественного туалета.
— А скажи менi, куме: що ото за двi
такi букви намальованi — «М» та «Ж»?
— Ну як що за букви… Ось туди ходють
москалi, а сюди — жиди.
— А нам куди?
— А ми з тобою — переможцi! А ми —
здобули! Нам всюди можна!
Фольклор

*
Французская Вандея началась с Великой Революции. Украинская — с банального государственного переворота.
О майдане говорилось столько, что я уже не сумею сказать
ничего нового. Только какие-то личные впечатления.
Конечно же, я не ездил на майдан. Нечего там делать
приличному человеку. Не ездил ни за деньги, ни, тем более,
за идею. Хотя некоторые ездили. За 200 гривен в день. Я же
всегда предпочитал другие способы заработка. Более достойные. А об идее вообще говорить излишне — я категорически
не поддерживал товарищей майданщиков и искренне считал их
бездельниками и злостными нарушителями порядка. И ехидно
представлял, как они через несколько лет станут писать мемуары под названием «Как я спасал Украину за 200 гривен».
С самого начала меня удивляла позиция Януковича. Впрочем, удивляла — не то слово. Сказать точнее — вызывала полное непонимание. И не только у меня. Многие жалели о том, что
фамилия нашего президента не Лукашенко. Батька разогнал бы
весь майдан за два дня, и никто слова не сказал бы. Минские события не изгладились из памяти, и повторяю, многие искренне
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недоумевали, почему молчит и бездействует Янукович. А товарищи майданщики со временем убедились в своей безнаказанности, что и повлекло за собой все дальнейшие события. Не забуду, как один из ездивших на майдан краматорчан сказал мне:
«А ты знаешь, как это хорошо — поджечь машину, швырнуть в
мента камень, и знать, что за это тебе ничего не будет?» Я не
знаю, как это хорошо. Я никогда не одобрял вандализм. Но увы,
в одном этот товарищ был прав: толпу невозможно привлечь к
ответственности. Даже за убийство. Каждый может сказать, что
убил не он, а кто-то другой, непонятно кто, и доказать обратное
просто невозможно. Вот эта психология толпы, это стадное чувство и выплеснулось на майдан и киевские улицы.
Дальше — больше. Толпа, всё более звереющая с каждым
днём. Горящие заживо безоружные бойцы «Беркута». Кстати,
кто бы мне объяснил, почему они стояли без оружия, если по
должностной инструкции они обязаны быть вооружены? Почему их так шельмовали за выполнение своих прямых обязанностей? Почему они впоследствии подвергались преследованию
и были вынуждены уезжать из Украины? Впрочем, это было
потом. А тогда... Первые снайперские выстрелы и первые безвинно убитые. И явно придуманное заранее напыщенное название «небесная сотня». Что же это была за сотня, которую так
героизировали? По большому счёту, бездельники, приехавшие
срубить лёгких денег, и оказавшиеся в прицеле совершенно
случайно. Сакральные жертвы? Гекатомба1? И постоянно нарастающее напряжение. И те мои знакомые, которые поначалу считали всё это фарсом, просто обязанным рано или поздно
благополучно завершиться, становились всё более озабоченными. Особенно после того, как на майдане появились портреты Бандеры и правосекторные боевики. Наступил момент,
1

Жертвоприношение ста животных — устойчивый стандарт «богатой жертвы» в древней Греции и Риме, первообраз нынешнего
украинского мифа о «небесной сотне». В рамках этой морфемы
убитые в Киеве оказываются на месте приносившегося в жертву
скота, причем отнюдь не в силу своей непорочности, но в силу своей бессмысленности. Вряд ли такое название могло бы понравиться
этим безвинно убитым людям. Всякая неумеренная азиатская лесть
оказывается в конце концов оскорбительной.
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когда самые отъявленные оптимисты выглядели озадаченными
и утверждали, что добром это не закончится.
И наконец, случилось невозможное — трусливое бегство
Януковича. И — бурное ликование в Верховной Раде. В тот момент, когда ещё не успели остыть трупы последних убиенных.
И — нацистские марши на улицах Киева. «Бандера прийде —
порядок наведе!»
Первой реакцией было — вернуть Януковича как легитимного президента. Но реакция долго не продлилась — кому нужен политический труп? Плюс ко всему, принятые в первый
же день новой власти законопроекты превзошли все ожидания.
Янукович был мгновенно забыт, а весь Донбасс совершенно искренне возмутился.
РАДА ОТМЕНИЛА ЗАКОН
О РЕГИОНАЛЬНОМ СТАТУСЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА1
Депутаты Верховной рады 232 голосами отменили закон «Об основах государственной языковой политики», в соответствии с которым русский язык получал статус регионального там, где он является
родным как минимум для 10 % населения.
Глава фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что
русскоязычному населению Украины «ничего не угрожает», передаёт ИТАР-ТАСС.
«Оно (русскоязычное население) защищено законом», — сказал Яценюк, не указав, каким именно.
В свою очередь, лидер националистической партии «Свобода»,
депутат Олег Тягнибок пообещал подготовить новый закон о региональных языках.
«Этот законопроект (о нацменьшинствах) был принят с грубым нарушением закона. Я имел разговоры с представителями
национальных меньшинств в парламенте. Нам вместе надо будет
в ближайшее время принять новый закон о языках, который будет
удовлетворять всех. Я уверяю, что не будет подавлено ни одно национальное меньшинство во всех вопросах, в том числе в языковых», — сказал Тягнибок.
«Мне кажется это решение Рады дурным знаком и отходом от
стандартов Совета Европы. Право языковых меньшинств на обучение
1

Сайт газеты «Взгляд», 23.02.2014.
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на родном языке, право на доступ к культурным ценностям на родном языке — это права человека», — сказал председатель Совета
при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.
«Вот поэтому очень важно обеспечить сейчас контроль за соблюдением прав человека на Украине», — подчеркнул глава СПЧ, напомнив, что он сейчас обращается к украинским властям с просьбой
разрешить въезд на территорию страны руководителю комиссии СПЧ
по правам человека за рубежом Андрею Юрову.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий заявил, что Россия
в ближайшие дни выработает конкретные шаги по взаимодействию
с украинскими семьями, которые не желают отрываться от русского
языка, чтобы дети в этих семьях могли получить образование и говорить на русском, — передает РИА «Новости».
«Отмена регионального статуса для русского языка — негативный
сигнал, это может повлечь за собой сужение русскоязычного, в том
числе образовательного, пространства на Украине», — сказал он.
«Это, безусловно, побуждает нас войти в сотрудничество, причем самым практическим образом, с каждой семьёй на Украине,
которая не хочет отрываться от русского языка и от русского мира,
чтобы дети в этих семьях могли получить образование и говорить на
русском языке», — сказал Слуцкий.
«О конкретных шагах здесь говорить пока рано, они будут выработаны в ближайшие дни. Но все-таки надеюсь на возможность
обратного шага к возвращению русскому языку его статуса на Украине», — отметил депутат.
Говоря о причинах сложившейся ситуации, Слуцкий заявил, что
Украину всячески пытаются оторвать от России, в том числе через
языковой фактор.
«Это является следствием идущей сегодня геополитической и
цивилизационной схватки. Но надеюсь, что этот негативный шаг не
усложнит нашего сотрудничества с будущим коалиционным правительством Украины. И вестись это сотрудничество, безусловно, будет
на русском языке», — заявил глава комитета ГД.
Верховная Рада приняла инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики» 3 июля
2012 года. 8 августа 2012 года президент Виктор Янукович подписал этот
закон. Закон вступил в силу 10 августа, он предусматривал возможность
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официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств
превышает 10 %. Закон вызвал негодование оппозиции.
Напомним, со вторника, 18 февраля, на Украине возобновились
массовые беспорядки. Жертвами стали 82 человека. В пятницу, 21 февраля, Янукович и лидеры оппозиции Арсений Яценюк («Батькивщина»), Виталий Кличко (УДАР) и Олег Тягнибок («Свобода») подписали
соглашение об урегулировании кризиса. Российский омбудсмен Владимир Лукин отказался ставить подпись, поскольку, по его словам, так
и осталось неясным, кто и за что должен отвечать на Украине.
Изначально предполагалось, что досрочные выборы главы
Украины состоятся не позднее декабря, но в субботу среди депутатов
фракции «Батькивщина» зазвучали заявления о том, что Янукович
подал в отставку. Президент в эфире украинского телевидения опроверг эту информацию, подчеркнув, что его пытаются запугать и склонить к тому, чтобы он подал в отставку добровольно.
Рада зарегистрировала законопроект об импичменте президента и перенесла выборы на май. И. о. министра внутренних дел Арсен
Аваков подтвердил, что Януковичу помешали вылететь из страны,
и заявил, что не знает, где сейчас глава государства. Неизвестно местоположение Януковича и его представителю в парламенте Юрию
Мирошниченко.
При этом протестующие отказываются уходить с улиц и заявляют, что «намерены продолжать борьбу», в больницы продолжают
поступать пострадавшие.
Вот так. В первую голову у людей отняли русский язык.
Для доброй половины населения Украины родной. И это вызвало обиду. Даже то, что Турчинов не стал подписывать сей
плод законотворчества, никого не успокоило. Сказавший «А»
обязательно скажет «Б». Люди всерьёз задались вопросом:
почему? Неужели так истерзали «неньку Україну» клятые
москали, что даже русский язык стал на Украине столь ненавистен? Откуда пошло это дикое для любого здравомыслящего человека поветрие? Как выражался один мой знакомый
поэт, я долго живу. Так что я хорошо помню времена СССР,
когда в Украинской Советской Социалистической Республике
украинская мова была равноправной с русским языком, когда
существовали украинские школы, украинские театры, украинские газеты, журналы, книжные издательства, когда никто
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никого не притеснял ни по национальному, ни по языковому
признаку. Откуда же взялась такая оголтелая ненависть? Кто
её взрастил за двадцать три постсоветских года? Откуда взялись знающие своё дело боевики и портреты Бандеры в огромном количестве? Это плод многолетней подготовки, это не просто так возникло. Выходит, что первый майдан, посадивший на
престол Ющенко, был только репетицией. А поскольку Ющенко отблагодарил организаторов тем, что резко возвёл бандеровцев в культовые фигуры и присвоил Шухевичу и Бандере
звания Героев Украины, можно понять, кто был режиссёром и
того, первого государственного переворота, и второго, нынешнего. И это хорошо иллюстрирует ещё один закон, принятый
тогда же, в первый день, 22 февраля.
Проект
вноситься народним депутатом України
Яворівським В. О. (№ 434)
ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо
скасування норми про відповідальність за висловлення власної
думки стосовно заперечення чи виправдання злочинів фашизму
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Статтю 436-1 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131) вилучити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Голова Верховної Ради України (пiдпис)
Это, в принципе, даже не нуждается в переводе. Для пущей ясности остаётся только привести статью Уголовного кодекса, которую отменял данный законопроект.
ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо
відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
1. Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25–26, ст. 131) доповнити статтею 436-1 такого змісту:

Часть 1. Постмайдан

13

«Стаття 436-1
Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини фашистів і їх
прибічників
Публічне заперечення чи виправдання злочинів фашизму проти
людяності, вчинених у роки Другої світової війни, зокрема злочинів,
здійснених організацією «Вафен-СС», підпорядкованими їй структурами, тими, хто боровся проти антигітлерівської коаліції і співробітничав з фашистськими окупантами, а також пропаганда неонацистської
ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких
виправдовуються злочини фашистів і їх прибічників, — карається
штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
Президент України В. ЯНУКОВИЧ
м. Київ
16 січня 2014 року
№ 729-VII
Вот так, дорогие товарищи. Закон об ответственности за
оправдание преступлений фашизма просуществовал чуть больше месяца — с 16 января до 22 февраля. И я даже не стану
предполагать, кому он мог встать поперёк горла — это очевидно и даже не нуждается в комментариях. В приведённых документах сказано всё. Sapienti sat1.
Могу добавить только то, что среди отменённых законов
были и такие:
№ 728-VII «О внесении изменений в статью 297 Уголовного кодекса Украины относительно ответственности за осквернение или
разрушение памятников, воздвигнутых в память тех, кто боролся
против нацизма в годы Второй мировой войны, советских воинов-освободителей, участников партизанского движения, подпольщиков и
жертв нацистских преследований, а также воинов-интернационалистов и миротворцев».
1

Умному достаточно (лат.).
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№ 731-VII «О внесении изменений в закон Украины “Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний”».
Что это, как не поощрение вандализма и не гарантия безнаказанности для вандалов? Возникло ощущение, что Украина
даже не покатилась, а просто рухнула в глухое дремучее средневековье. В ту пору, когда ещё никому не было известно слово
«ренессанс». И стало страшно. Стало впервые по-настоящему
страшно. Двадцать первый век, твою мать! Цивилизация и европейские ценности!..
По этому поводу мне больше нечего сказать. Дальше буду
говорить о событиях в Краматорске.

*
Здесь я намерен обильно цитировать местную прессу, ибо
в её публикациях отражаются и ситуация в городе, и настроения краматорчан.
В те дни ещё была полная неопределённость. Люди только
ворчали, но ещё не поднимали голос. Западная Украина лихорадочно вооружалась, но Донецк пока только переваривал последние события, время каких-то выводов из происходящего
ещё не наступило. Впрочем, не прошло и недели, как в Донецке
сделалось неспокойно.
СПАСИТЕ, НАС ОХРАНЯЮТ!1
Хоть на киевском майдане уже стало относительно спокойно,
донетчане всё больше беспокоятся о безопасности своего региона.
Призывы встать на страже спокойствия города сыплются со всех сторон — от властей, общественных организаций, инициативных групп,
народных дружин. Одними из первых на Донетчине к решительным
действиям перешли отряды самообороны. Они намерены спасти Донецк от нашествия провокаторов из западной Украины, которые «уже
едут к нам, чтобы устраивать побоища и разгромы». В установках
отрядов, кроме того, значатся тезисы о присоединении Донбасса к
1

Сайт газеты «МК — Донбасс», 27.02.2014.
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России. Идеология и методы действия дружинников многим показались не такими уж мирными, как они считают сами. Посему часть
донетчан, которые ратуют за сохранение порядка в своём регионе,
но при этом выступают за единую Украину, усмотрели в действиях
оборонных дружин агрессию, признали в них титушек1 и начали призывать общественность и власти защитить город от этих дружин.
Помимо отпора жителям западной Украины, которые грозятся приехать громить Донецк, у защитников Донецка есть ещё
несколько целей. Например, они охраняют памятник Ленину (как
вы знаете, в Украине в последнее время наблюдается обильный «ленинопад»). Площадь Ленина, кстати, стала центральным
«штабом» донецких защитников. На основании памятника висит
огромное объявление о том, что здесь происходит формирование
«Восточного фронта». Их риторика — присоединение к Таможенному Союзу и вообще к российскому крылу. Это подтверждают и
многочисленные триколоры с надписью «Донецкая Республика»,
с которыми ходят активисты обороны города. К слову, «Восточный фронт» ещё в субботу объявил, что организовывает отряды
самообороны, чтобы защищать город от «бандеровцев».
С первого же «знакомства» с отрядом самообороны многие общественники признают в них титушек. У них действительно есть много общего: закрытые лица, биты и дубинки, агрессивное настроение,
речёвки «За Донбасс» и «Слава Беркуту». Новым «аксессуаром» у
отрядов самообороны стали георгиевские ленточки и белые повязки
на руках (преимущественно из марли). Сами члены отрядов обороны по-разному относятся к тому, что их называют титушками: одни
отрицают причастность к ним, другие иронизируют. «С чувством гордости должен отметить, что никогда еще я не встречал в одном месте
столько тех, кого евроинтеграторы называют “титушками”. Придя
сегодня под ОГА Донецка, с удивлением понял, что к титушкам относятся не только молодые парни спортивного телосложения, но и
хрупкие девушки, студенты и люди самого разного возраста», — пишет один из дружинников на странице своего движения.
1

«Титу2шки» (укр. тітушки) — собирательный термин, возникший в
мае 2013 года на Украине, первоначально для именования молодых
людей, негласно используемых определенными группами лиц на
Украине в политических целях в качестве наёмников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением
физической силы.
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Усиленное беспокойство о том, что Донбасс срочно нужно защищать, лишь пока смогло укрепить панику в умах простых донетчан.
Пока же в Донецке не было случаев нападения на мирных жителей
со стороны каких бы то ни было организаций. Но что тому причиной:
наличие защитников или отсутствие нападающих?
Краматорские городские власти ещё раньше терзались
смутными опасениями, что видно из некоторых газетных заметок тех дней. Вот первое, что сразу бросилось в глаза при позднейшем пересмотре прессы:
МИЛИЦИЯ: СИТУАЦИЯ В КРАМАТОРСКЕ ПОД КОНТРОЛЕМ1
В Краматорске оперативная ситуация находится под контролем,
сообщили «Восточному проекту» в пресс-службе городского отдела
милиции.
Исключением стали происшествия 19 февраля. Напомним, в этот
день случился взрыв на тепловой станции и поступило сообщение
о заминировании здания по ул. Ленина, но на эти происшествия милиция среагировала незамедлительно, на данный момент все в порядке.
«Сотрудники милиции города обеспечивает охрану общественного порядка и оперативно реагируют на поступающие заявления. Краматорский ГО работает в штатном режиме», — сообщили в милиции.
Заявление Краматорского ГО милиции:
Руководство города обращается к краматорчанам с просьбой
сохранять спокойствие. Город живет стабильной жизнью. Но если
вы встретите подозрительных лиц, просим вас сразу сообщить по
тел. 102 или 7-02-47, 3-03-64, а также по мобильным телефонам 050988-05-93, 050-473-03-93.
В общем, как всегда. Но прошу обратить внимание на двоякий смысл информации: всё под контролем, но тем не менее
сообщайте о любых подозрительных лицах.
А на следующий день после выхода в свет этой заметки,
22 февраля 2014 года, в Харькове состоялся съезд депутатов и
представителей органов власти юго-восточных областей Украины и Крыма. Съезд охарактеризовал смену власти в Киеве
в феврале 2014 года как государственный переворот, принял
1

Сайт газеты «Восточный проект», 21.02.2014.
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решение взять на себя ответственность за обеспечение конституционного порядка в стране, рекомендовал «населению
самоорганизоваться для взаимодействия с правоохранительными органами на местах, а вооружённым силам — оставаться на местах дислокации и обеспечить сохранность складов».
И в те же дни:
В КРАМАТОРСКЕ МИЛИЦИЯ
ПРЕСЕКЛА КРОВОПРОЛИТИЕ1
22 февраля в Краматорске было неспокойно.
Несмотря на то, что все митинги на сегодня были отменены,
в 13:00 возле ДК НКМЗ собралось около 200 человек, настроенных
против Евромайдана. Большинство из них были с георгиевскими
ленточками, среди участников митинга можно было узнать местных
коммунистов, а депутат горсовета от ПСПУ Галина Смаглий записывала добровольцев в «народные дружины».
Ничего общего с Антимайданом данный митинг не имел. На своей странице «ВКонтакте» «антимайдановцы» накануне сообщили, что
все митинги на 22 февраля отменяются. Кроме того, они заявили о
возможных провокациях по отношению к приверженцам Евромайдана и призвали своих сторонников не поддаваться на эти провокации.
Люди, которые собрались возле ДК НКМЗ, корреспонденту
«Восточного проекта» сказали, что они выступают против фашизма
и «бандеровцев». Сказали, что скооперировались с помощью социальных сетей.
В 14:00 к памятнику Шевченко подошли сторонники Евромайдана, которые хотели провести панихиду по убитому в Киеве краматорскому программисту Сергею Бондареву. К ним присоединились родственники и друзья погибшего, в общей сложности — около 30–40
человек. К ним подошли начальник Краматорского ГО милиции Сергей Забор и заместитель мэра Андрей Бессонный, которые просили
разойтись и не провоцировать столкновения. С такими же словами
к «майдановцам» обращались и их активисты Владимир Ржавский
и Светлана Рудь.
Пока к фото Бондарева на постаменте памятника Кобзарю возлагали цветы и зажигали свечи, «антифашисты» выстроились вдоль
проспекта Мира со стороны ДК НКМЗ. Среди них были в основном
молодые люди, многие были на подпитии.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 28.02.2014.
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Между митингующими и участниками панихиды выстроилась
шеренга из 15–20 милиционеров. Еще вчера заместитель мэра города Андрей Бессонный говорил, что в милиции недостаточно сил для
охраны порядка, однако, несмотря ни на что, краматорская милиция
сегодня сработала на твердую «пятерку».
В какой-то момент одной бабушке пришло в голову крикнуть:
«Слава Україні!» Сторонники Евромайдана машинально хором ответили: «Героям слава!» Это взбесило митингующих с другой стороны улицы. Толпа начала кричать: «Фашисты, вон отсюда!», «Чемодан! Вокзал! Берлин!», «Слава Донбассу!» Кто-то крикнул: «Слава
русскому народу!» Многие порывались перебежать улицу к «майдановцам», градус агрессии нарастал с каждой минутой. Милиционеры ловили и возвращали назад самые «горячие головы», часть руководителей милиции успокаивала «антифашистов», другая часть
во главе с Сергеем Забором уговаривала сторонников Евромайдана
уйти. Дорога по проспекту Мира оказалась заблокированной для
транспорта.
Все это продолжалось минут 20–30. «Евромайдановцы», родственники и друзья погибшего Сергея Бондарева совершили панихиду, после чего разошлись. После этого начали расходиться и «антифашисты». Возле исполкома остались несколько милиционеров для
охраны порядка. На этот раз Краматорск избежал кровопролития.
НОД КРАМАТОРСКА ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО
К МАЙДАНУ ОТНОСИТСЯ НЕЙТРАЛЬНО,
НО ПРОТИВ БЕСПОРЯДКОВ1
Координатор НОД в Краматорске рассказал о событиях 22–23
февраля и о взглядах движения
22–23 февраля в Краматорске во время митингов агрессивно
настроенных противников Евромайдана сдерживали не только милиционеры, но и парни с георгиевскими ленточками на руках. Как
оказалось, это были представители Народно-освободительного движения. Координатор НОД Николай Михайлов рассказал «Восточному
проекту» о целях и задачах движения.
«Мы не выступаем ни за, ни против евроинтеграции. Мы за порядок в городе, за то, чтобы не допустить провокаций, мы помогаем
милиции охранять порядок», — рассказывает Николай.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 28.02.2014.
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По его словам, НОД существовала как группа по интересам
в соцсетях, однако в последнее время она стала расти и набирать популярность. Однажды участники НОД решили собраться, а пообщавшись, договорились формировать «народные дружины» для охраны
порядка и недопущения всплеска агрессии.
«В субботу, 22 февраля, мы хотели провести митинг, чтобы
огласить на нём свои цели и задачи. Рассказать, что не выступаем ни
за, ни против Майдана, а что просто хотим сохранить порядок в городе», — рассказывает Николай.
Но за день до мероприятия НОДовцам объявили, что на субботу все митинги в городе отменены. Однако за час до планируемого митинга организаторы узнали, что люди все равно собираются на площади. Всего, по подсчетам НОД, собралось около
четырёхсот человек.
«Мы приехали, выступили перед людьми, сказали, что мы против агрессии. Выступил перед митингующими и начальник Краматорского горотдела милиции Сергей Забор. После этого сказали людям
расходиться потихоньку по домам», — рассказывает Николай.
В два часа возле памятника Шевченко начали собираться сторонники Евромайдана. Противники Майдана двинулись к ним. Человек 20 из этих четырех сотен были подвыпившие, они-то, по словам
Николая, и начали провоцировать столкновения.
«НОД выстроился цепью, стал сдерживать этих людей, чтобы не
допустить столкновений и кровопролития. В итоге мы справились с
этой задачей», — говорит координатор НОД.
На следующий день активисты НОД собрались возле Вечного
огня, чтобы почтить память погибших милиционеров и бойцов «Беркута» во время событий в Киеве. В это же время им позвонили и сказали, что на площади собирается Евромайдан, а возле них находятся
агрессивно настроенные люди. НОДовцы пошли защищать Майдан.
В этот день они тоже встали живой цепью, чтобы не допустить столкновений.
«Сейчас мы пытаемся официально оформить свою деятельность, люди сами хотят помогать милиции охранять порядок. Недавно некоторые наши члены встречались с активистами местного Евромайдана, они тоже хотят участвовать в этом, и мы не против. Сейчас
главное — сохранить мир в городе», — говорит Николай.
Координатор НОД говорит, что среди его членов нет единой
позиции по отношению к евроинтеграции и всему, что происходит
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в стране. Но в целом они поддерживают «Беркут», который, по их
мнению, защищал правопорядок во время событий в Киеве. Также
негативно они относятся к смене власти в Украине: НОДовцы считают, что это произошло незаконным путем. При этом к «майдановцам» они относятся нейтрально.
КРАМАТОРСКИЕ ДЕПУТАТЫ-РЕГИОНАЛЫ
ОСУЖДАЮТ ДЕЙСТВИЯ ПРЕЖНЕЙ ВЛАСТИ1
Обращение фракции Партии регионов в Краматорском городском совете
Уважаемые краматорчане!
Сегодня наше государство, наша родная Украина переживает
один из самых тяжелых периодов в своей новейшей истории. Горе,
с которым столкнулись десятки украинских семей, потерявших своих
близких по обе стороны противостояния. Вот цена властных амбиций
некоторых политиков. Украину предали, а людей столкнули лбами.
Мы, фракция Партии регионов в Краматорском городском совете,
решительно осуждаем преступные приказы, приведшие к человеческим
жертвам, к пустой казне, огромным долгам, позору в глазах украинского
народа и всего мира, в результате чего наша страна оказалась на краю
пропасти, угрозы раскола и потери национального суверенитета.
Уважаемые земляки!
От нас с вами зависит, какой страна выйдет из этого жестокого
кризиса, в который её ввергли недальновидные политики. Жители
нашего города всегда отличались высоким интеллектом, и им вполне
по силам понять, что выход из кризиса лежит только в плоскости
переговоров и компромиссов. Разрушать всегда легче, чем созидать.
Но разумно ли это?
Лозунг «до основанья, а затем…» давно потерял свою актуальность. Исходя из этого фракция Партии регионов Краматорского городского совета, осознавая свою ответственность перед жителями города,
призывает всех к диалогу с целью оградить город от проявлений экстремизма, чтобы в дальнейшем построить общество взаимопонимания и
примирения, что является залогом процветания нашего города.
Только здравый смысл, выполнение и соблюдение законов каждым жителем Краматорска позволит сберечь наши семьи, сохранить
наше государство. Попытки дестабилизации ситуации не приемлемы
в демократическом обществе.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 28.02.2014.
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Фракция Партии регионов в Краматорском городском совете
в полном составе продолжает работать на благо жителей города. Мы
по-прежнему выполняем взятые на себя обязательства по социальным
контрактам — ремонтируются крыши, лифты, дороги, освещаются
улицы, устанавливаются детские площадки.
Партия регионов — это нормальные, трудолюбивые люди, которые любят свою землю, свой народ, это промышленники, ученые,
рабочие, врачи и учителя.
Фракция Партии регионов заявляет, что различие во мнениях,
различия в идеологии не являются препятствием для совместной
работы на благо Украины и Краматорска. Бывают разные взгляды,
но цель у нас одна — единая, сильная и независимая Украина.
КРАМАТОРСКИЙ ГОРОТДЕЛ СБУ
ПРОСИТ ГРАЖДАН СООБЩАТЬ
О ПРОЯВЛЕНИЯХ СЕПАРАТИЗМА1
Телефоны доверия Управления СБУ в Донецкой области
Управление СБУ в Донецкой области предоставляет контактные
телефоны своих подразделений, по которым просим граждан сообщать информацию о сепаратистских и других проявлениях, угрожающих национальной безопасности Украины:
г. Донецк — (062)304-31-80, (062)305-22-55
г. Краматорск — (06264)3-03-33
Пресс-группа Управления СБ Украины в Донецкой области
Но осуждать, что-то исправлять и даже принимать доносы
было уже поздно.
1 марта в Донецке состоялся митинг, на котором народным
губернатором Донецкой области был избран Павел Губарев.
ДОНЕЦК ЗАРАЗИЛСЯ РУССКОЙ ИДЕЕЙ2
День первого марта в Донецке стал не только первым днём весны, но и первым днём массового признания русского курса. Только
ленивый не знает, что в эти дни происходило в Донецке, разобраны
по косточкам все мельчайшие факты. Но каким был день, с которого
всё началось?
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 28.02.2014.
Сайт газеты «МК-Донбасс», 06.03.2014.
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12:00. Два в одном
Всё смешалось на Октябрьской площади 1 марта: украинские и
российские флаги, митинги и убеждения. В толпе под Донецкой облгос
администрацией мелькают плакаты «Шишацкому доверяем», высятся
флаги Украины. Однако левая часть толпы выглядит так, будто проводит свой собственный митинг. Этот островок усеян флагами Российской Федерации, люди без передышки скандируют разные речёвки,
начиная от «Беркуту слава!» и заканчивая «Трусы! Позор!» (последнее
адресовано властям). Но чаще всего левая сторона митинга, в которой
можно было заметить около десятка молодых людей с закрытыми до
глаз лицами, просто скандирует «Рос-си-я!» Не замолкают они ни во
время минуты молчания, ни во время выступления ораторов. Даже речь
представителя духовенства не тронула их сердца. Но настоящий фурор
на этом «русском острове» вызывает выступление губернатора (на тот
момент) Донецкой области Андрея Шишацкого. Пока Андрей Владимирович проговаривает привычные фразы о том, что нельзя допустить
раскола, что нужно защитить свой язык, люди улюлюкают и бросаются
лозунгами: «Долой! В отставку! Позор!» Но Шишацкий будто не слышит провокационных выкриков: «Спасибо, милые, за поддержку!»
Собственно, зачем пять тысяч человек собрались в полдень
1 марта на Октябрьской площади, однозначно сказать трудно: одна
часть собравшихся поддерживает власть и целостность Украины,
а другая выбрасывает негатив в сторону властей всех уровней и выступает за федерализацию региона. Во всей этой пестроте убеждений люди не слышат друг друга и уверены, что стоят за правое дело.
13:00. «Народное вече»
В это время десятитысячная толпа на площади Ленина уже во
всю приветствовала избранного здесь же «губернатора» — парня по
имени Павел, который представился главой Народного ополчения
Донбасса. Помимо «народных выборов» успела случиться ещё и потасовка с участием членов Партии регионов. Регионалы спешно ретировались после стычки, оставив площадь утопать в идеях федерализма.
Позади памятника вождю революции собирались журналисты.
Когда они находились под сценой, где выступали ораторы, протестующие обозвали их «продажными СМИ», развязавшими войну среди
украинцев, и обсыпали мелочью (что символизировало, по их мнению,
30 сребренников). Тем временем «губернатор» Павел даёт отмашку
идти маршем к зданию Донецкой облгосадминистрации. Площадь
плавно сползает на проезжую часть. Первым «шествует» российский
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триколор, за ним следуют тысячи людей. «Россия! Россия!» — не
переставая, звучат раскаты в воздухе. За несколько секунд на улице
Артёма образуется пробка. Автомобили сигналят, прохожие удивляются, снимают этот парад русской идеи на телефоны, кто-то присоединяется к маршу. Огромной пророссийской рекой шествие вливается в
митинг на Октябрьской площади.
14:00. Подарки и сюрпризы от народного ополчения
Пришедших с площади Ленина здесь уже ждёт «подарок» —
флаг России, развевающийся на флагштоке вместо украинского стяга. Чиновники ушли по окончании своего митинга в здание областной
администрации, да так и остались внутри: протестующие вплотную
подошли к дверям, поэтому входы пришлось усилить спецподразделением «Грифон», отрядами казаков и сотрудников милиции. Официальная часть мероприятия закончилась.
Российские флаги уже свободно гуляют в толпе, флаги Украины куда-то исчезли. «Донецк — русский город!», «Милиция с народом!» — голосит толпа. Здесь же, среди людей, «губернатор» Павел
продолжает «народное вече», начавшееся стихийно на площади Ленина. Под одобрительные выкрики читает «народный ультиматум»,
предлагает высказаться соратникам — в общем, заправски руководит митингом. В то же время собрание тает на глазах: из 10 тысяч за
какой-то час половина участников ушла по своим делам.
Журналистам обещана пресс-конференция от «народного губернатора», однако однозначного места и времени Павел не назначает. В итоге корреспондентов отводят подальше от митинга и оставляют одних. Этот приём явно был для отвода глаз, фото- и телекамер
подальше от места действия народных ополченцев. Ведь не прошло и
двадцати минут, как протестующие оттеснили (договорились?) кордон и прорвались в здание ОГА. Но неожиданно для себя напоролись
на металлические решётки, установленные между двумя входными
дверьми. Захватили «предбанник», так сказать.
15:00. Скоропостижная сессия
Городской совет экстренно объявляет о внеочередной сессии.
Час томления в полутемных коридорах горсовета — и к началу пятого удаётся собрать кворум (49 депутатов). В тесном кабинете депутаты пробегают глазами по наспех набранному тексту с решением городского совета. Городской голова скороговоркой зачитывает
его, несколько минут длятся несущественные прения и в воздух
поднимаются 49 рук «за».
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Да, Донецкий городской совет не знал ещё такой короткой
сессии: она продлилась чуть более пяти минут. «Теперь нам нужно
быстро ехать и зачитать это обращение митингующим!» — заявил
мэр города Александр Лукьянченко и устремился на автостоянку.
За ним тревожной стайкой последовали депутаты, СМИ ринулись
вдогонку.
17:00. Это же наш голова!
Вдоль по бульвару Шевченко от облгосадминистрации навстречу мэру галопом бежит десяток бравых молодцев с георгиевскими
ленточками на рукавах. Бить мэра?! Оказалось — охранять. Где
была милиция в этот момент и почему коридор в толпе для прохода
мэра делают неизвестные парни, а не люди в погонах — непонятно.
Милиция вообще в этот день предпочитала не покидать порог областной госадминистрации. Так или иначе, молодчики оперативно
обеспечивают проход сквозь толпу, но только до микрофона. Далее
макушка городского головы практически теряется из виду, настолько плотно толпа обступила мэра. Это было настоящее хождение в
народ! Мэр продемонстрировал стальные выдержку и уверенность,
«нырнув» в этот митингующий комок нервов и ультиматумов. Срывающимся то ли от волнения, то ли от холода голосом Александр
Лукьянченко прокричал текст обращения, вызывая каждым тезисом
рёв одобрения.
Уяснив, что городская власть поддерживает народ, люди ещё
теснее стали прижиматься к мэру. Из гущи событий градоначальник не выбирается — его буквально выносит толпой. «Ребята, это
же наш голова, не надо!» — раздаётся крик во всей этой сумятице.
«Лукьянченко! Молодец!» — принимаются скандировать провожающие. Автомобиль с городским головой уезжает под аплодисменты.
18:00. Продолжение следует
После отъезда мэра обстановка на Октябрьской площади резко
сбавила обороты. Как будто все разом выдохнули и вдруг заметили,
что уже почти стемнело, что в теле появилась усталость, а голова
отяжелела от собранных за день эмоций. Количество протестующих
уменьшилось ещё почти вполовину, речёвки звучат всё реже. Кажется,
ещё немного — и можно расходиться.
Однако несколько неизвестных пробираются в здание облгосадминистрации и меняют на крыше украинский флаг на российский. По
указке «губернатора» Паши приступают к установке палаточного городка (соорудили всего три палатки), приносят бочку для костра.
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Ожидается, что эта слабая пародия на майдан продержится лишь
один день, ведь в понедельник донетчанам на работу. Даже Янукович
знает, что Донбасс бастует исключительно по выходным. Но этот митинг станет исключением, и в первый рабочий день народное ополчение решит действовать по крымскому сценарию.
В тот же день, 1 марта, донецкий почин был подхвачен и в
Краматорске. Может быть, и не в таком масштабе... так там и
народу-то поменьше будет.
В КРАМАТОРСКЕ НА ПЛОЩАДИ ИМЕНИ ЛЕНИНА
ПОДНЯЛИ ФЛАГ РОССИИ1
В первый день весны на центральной площади Краматорска состоялся многочисленный митинг. Более тысячи краматорчан пришли
выразить свое недоверие Верховной Раде Украины, Кабмину и исполняющему обязанности президента страны.
Ранее общественный сход активно анонсировался в социальных
сетях как акция Антимайдана. Власти Краматорска своего разрешения
на проведение массового собрания не дали. Это не помещало сотням
жителей города выйти на площадь и выразить свою точку зрения.
Начинался сход у памятника Ленину. Выступления ораторов
происходили без микрофона. Через время представители Коммунистической партии принесли мегафон. Народное вече начало обретать
форму митинга.
Первый выступающий заявил о том, что власть в Киеве захвачена
вследствие путча и предложил перестать перечислять в Киев налоги.
«Мы должны подчиняться Севастополю, а не Киеву!» — заявил он.
Следующий оратор заявил, что все происходящее на площади
считает провокацией. После чего он тут же был изгнан и чуть не избит толпой. «Бандера не пройдет!» — скандировали митингующие.
Через время участники митинга решили переместиться к зданию
горсовета, чтобы поговорить с краматорским городским головой и
поставить ему свой ультиматум: «Либо руководство города заявляет
о своём неподчинении Киеву, либо народ перестаёт подчиняться этой
власти и выбирает себе новую».
От имени руководства города с митингующими общался заместитель краматорского городского головы Андрей Бессонный. Он
объяснил, что мэр находится на больничном.
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 5.03.2014.
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Андрею Бессонному удалось убедить собравшихся сформировать инициативную группу, сформулировать свои требования и озвучить их на сессии горсовета. Народ потребовал провести сессию уже
в воскресенье, 2 марта.
Кроме того, из здания исполкома по требованию митингующих
на улицу был вынесен письменный стол. Чуть позже из кафе «Фиеста» привезли колонку, микшерный пульт и микрофон.
Все это время на собрании происходил сбор подписей под петицией Народно-освободительного движения Донбасса. В ней содержатся требования признать Верховную Раду, Кабмин, Донецкую
облгосадминистрацию органами, утратившими легитимность, ликвидировать госказначейство, признать легитимной народную власть
Севастополя.
В какой-то момент на один из флагштоков, установленных на
площади Ленина, неизвестный воодрузил российский триколор. Поступали предложения поднять российский государственный флаг и
над зданием исполкома. Однако пока проникать в административное
здание митингующие не стали.
ТРЕБОВАНИЕ К ДЕПУТАТСКОМУ КОРПУСУ КРАМАТОРСКОГО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА СОБРАНИЯ ГРАЖДАН ГОРОДА КРАМАТОРСКА
ОТ 01.03.20141
Вынести для рассмотрения и голосования (по каждому пункту
отдельно) на внеочередной сессии депутатов Краматорского городского совета следующие требования:
1. Признать Верховную Раду Украины, Кабинет Министров Украины — НЕЛЕГИТИМНЫМИ!
2. Инициировать проведение в городе Краматорске референдума о дальнейшей судьбе Донбасса и вынести этот вопрос на рассмотрение и утверждение областным советом.
3. С целью обеспечения спокойствия граждан на территории города Краматорска и защиты от возможных агрессивных проявлений
со стороны радикально настроенных националистических сил создать муниципальную милицию.
4. Считать русский язык официальным наравне с украинским.
5. Инициировать перед Донецким областным советом отмену
указа президента Украины №75/2010 от 28.01.2010 «Про вшанування
учасникiв боротьби за незалежнiсть України у XX столiттi».
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6. До стабилизации политической ситуации в стране все государственные налоги и сборы расходовать исключительно на территории города Краматорска, под контролем инициативной группы.
7. Признать легитимной народную власть АР Крым и установить
с ней политическое экономическое и военное сотрудничество.
8. Создать в городе Краматорске собственный стабилизационный фонд.
Под этим обращением стояли подписи двадцати четырёх
человек — инициативной группы. Забегая вперёд скажу, что
позже многие из них работали в антикризисном комитете — организации, заменившей горисполком.
И ещё один репортаж под этой же датой:
«СУДЬБУ ДОНБАССА 30 МАРТА ДОЛЖЕН РЕШИТЬ
РЕФЕРЕНДУМ», — НАСТАИВАЮТ УЧАСТНИКИ МИТИНГА1
Митинг на площади имени Ленина в Прощеное воскресенье 2 марта
собрал по разным оценкам от одной до двух тысяч краматорчан. Однако
говорил народ совсем не о Масленице. Громада пыталась определить,
как жить нашему городу в столь нелегкое время.
Начали митинг с минуты молчания, почтив память погибших в
киевских противостояниях бойцов «Беркута» и силовых структур. Затем к собравшимся обратились представители инициативной группы,
сформированной на массовом сборе 1 марта. Группе удалось сформулировать основные вопросы, которые волнуют сегодня краматорчан. Эти вопросы были вынесены на обсуждение народа.
«Страшных событий в стране удалось бы избежать, если бы в
Киеве слышали голос Востока!» — уверены активисты. На площади
были зачитаны требования краматорчан к городскому совету депутатов. Среди них: признать Верховную Раду Украины, Кабинет Министров
Украины — нелегитимными. Судьбу Донбасса по всем проблемным вопросам должен решить референдум. Назначить его нужно на 30 марта,
а до того времени все средства, отчисляемые в государственный бюджет, оставлять в городе. Русский язык должен стать в нашем регионе
официальным наравне с украинским. Никаких почестей и героизации
воинов ОУН и УПА. Городской совет должен принять решение о создании в Краматорске муниципальной милиции. Городской совет должен
признать легитимной народную власть в Автономной республике Крым.
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Каждый присутствующий мог высказать свою точку зрения.
Из выступающих выстроилась большая очередь.
На митинге присутствовали краматорский городской голова
Геннадий Костюков, секретарь городского совета Андрей Борсук,
заместители городского головы Андрей Панков, Андрей Бессонный,
большинство представителей депутатского корпуса. Мэр рассказал
присутствующим о тех шагах, которые предпринимаются городским
советом и его исполкомом для стабилизации ситуации в городе.
«Две недели назад в исполкоме собрались представители
правоохранительных органов, директора крупных промышленных
предприятий, бизнесмены. Вместе с ними мы обсудили ситуацию.
На сегодняшний день в городе относительно спокойно: есть тепло,
вода, освещение. И в дальнейшем мы должны беспокоиться о том,
чтобы на нашей земле был порядок», — сказал Геннадий Костюков,
и призвал соблюдать действующие законы.
По мнению Геннадия Костюкова, судьба Украины решается
в Вашингтоне и Москве, а мы являемся заложниками ситуации. Мэр
также заверил, что все требования городского схода будут переданы
в единственный в области легитимный орган — облсовет.
Председатель фракции «Партии регионов» в городском совете Виктор Панков сообщил, что предложения инициативной группы
депутаты уже успели обсудить, и зачитал резолюцию митинга, подготовленную депутатами. Резолюция была поддержана участниками митинга, ее текст приводим ниже.
По окончании народного собрания возле памятника Ленину проходил сбор подписей в поддержку резолюции митинга.
Не обошлось без инцидентов. Группа неизвестных собирала у
участников митинга деньги, но была поймана активистами Народно-освободительного движения Донбасса. Деньги передали на нужды добровольных дружинников, патрулирующих вместе с милицией
город. «Будьте осторожны, передавая деньги неизвестным!» —
предупреждает НОД.
РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ГРОМАДЫ ГОРОДА КРАМАТОРСКА1
Мы, жители Краматорска, выражаем крайнюю тревогу по поводу политической ситуации в Украине.
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Силовой сценарий развития событий в Киеве привел к гибели
ни в чем не повинных людей. Кровь жертв и слезы матерей —
это несмываемое пятно на сторонниках радикальных сил. Любое
вооруженное противостояние в Украине считаем недопустимым.
Мы не согласны с тем, что государством опорочена роль бойцов
спецподразделения МВД «Беркут», которые стояли на страже порядка, защищая легитимно избранную власть и собственную жизнь.
Считаем, что непродуманные действия безответственных политиков стали причиной мародерства и бандитизма, которые привели к политическому беспределу и экономическому хаосу в Украине. Они поставили нашу страну на грань банкротства и раскола. В результате правоохранительные органы деморализованы. Общество пронизано страхом и
неуверенностью в завтрашнем дне. Нас волнует будущее наших детей!
Мы требуем защитить экономические права жителей Донбасса!
Средства, которые заработаны нашими руками, должны направляться на социальное развитие территориальных громад наших городов.
И в этом вопросе мы настаиваем на бюджетном федерализме!
Мы выступаем против национализма в любых его формах и
проявлениях. У нас глубокие исторические корни и богатые традиции. Донбасс — многонациональный край. Мы не допустим гонений по языковым, религиозным и этническим мотивам! Мы будем
сами решать, какие памятники должны стоять на наших улицах и
площадях!      
Разделяя волнение и беспокойство граждан города, большинство депутатов городского совета поддерживает требования митинга
представителей территориальной громады Краматорска в социально-экономических вопросах города.
Мы требуем, чтобы депутаты областного совета поддержали
мнение краматорчан и учли его при выработке единых требований
жителей Донецкого края.
Требования, выработанные инициативной группой, передаем
депутатам Донецкого областного совета. Все мы вместе обеспечим
порядок и легитимность власти в нашем городе.
А через несколько дней городской голова принял решение.
Он, всегда исправно посещавший все митинги и собрания, внимательно отслеживавший и темы выступлений, и наверняка личности ораторов, огорошил всех созданием следственной комиссии. Конечно же, она называлась как-то по-другому, но по сути...
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В КРАМАТОРСКЕ ПРОВЕРЯТ
СЕПАРАТИСТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ1
Городской голова Геннадий Костюков инициировал создание
комиссии.
На официальном сайте горсовета опубликован проект решения «О создании комиссии по проверке сепаратистских собраний и
выступлений на территории г. Краматорска».
Согласно документу, комиссия всесторонне изучит вопрос посягательства на суверенитет и целостность государства Украина, выявит
зачинщиков и организаторов (в том числе, из числа представителей
местного самоуправления и исполкома) и передаст материалы в правоохранительные органы.
В комиссию предлагается включить депутатов горсовета, представителей исполкома, общественных организаций и СМИ.
Контроль за выполнением данного решения городской голова
оставляет лично за собой.
Мне кажется, что именно это и послужило первым толчком к созданию ополчения в Краматорске. Люди поняли, что их
начнут арестовывать и сажать. И это никому не понравилось.
Вот отсюда всё и пошло. Автор этих строк лично не раз слышал:
«И что? После такого заявления все пойдут стучать и сдаваться? Не верю! Скорее, будут убивать тех, кто за ними придёт!»
В общем, так и сложилось. Но чуть позже.

*
В эти же дни запад Украины активно вооружался. Бандеровские боевики захватывали административные здания,
громили и разоружали отделения милиции и воинские части.
В эти же дни приобрёл скандальную известность одиозный
боевик Сашко Бiлий, он же Александр Музычко. Он был, на
мой взгляд, полностью отморожен. Под видеокамеру выступать
в облсовете с автоматом в руках и таскать за галстук прокурора
области — это особый талант иметь надо. Но с таким талантом долго не живут. 24 марта 2014 года он был убит, и тут же
по Донбассу пролетели фразы «первая ласточка» и «небесный
1
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сотник». Наиболее дальновидные люди говорили: «Пока сотник. А там глядишь, тысячником или темником станет».
В эти же дни Донбасс поневоле предпринял адекватные
меры. Там тоже последовали захваты административных зданий и оружейных складов. И пусть будет стыдно тем, кто до
сих пор кричит о том, что на Донбассе воевали российским
оружием. Там тоже располагались войсковые части, там тоже
были оружейные склады. Там тоже были стволы. И если на западе стволы присваивались, то у нас оружие ни в коем случае
не раздавалось направо и налево. Чай не игрушки. Если бы
Россия поставляла оружие на Донбасс, там было бы всё, что
угодно. Увы, в первое время ситуация была совершенно другой: люди, добровольцы приходили записываться в ополчение,
а их разворачивали и отправляли домой только потому, что для
них не было оружия. Не с водяными же пистолетами стоять
на блокпостах... Да и впоследствии и множество стволов, и вся
бронетехника добывались в бою. Какое российское оружие?
Постеснялись бы...
И чтоб поставить точку в этой теме, добавлю, что и наёмников я там не встречал. Ни русских, ни осетинских, ни чеченских, никаких. Встречал несколько русских добровольцев. Из
Питера, из донских казаков, из кубанцев. И они приходили не
по найму. По велению души. По зову общего дела. Не ради чинов и наград. Но их было немного. Подавляющее большинство
ополченцев таки были местными Если кто-то считает, что я заведомо говорю неправду, пусть считает, мне наплевать. Но я-то
знаю цену своего слова.

*
Впрочем, я забегаю вперёд. Предпочту вернуться к пре-
рванному повествованию и процитировать одну из точек зрения, опубликованную в нашей местной прессе.
«МЫ НЕ ЗА РАСКОЛ УКРАИНЫ,
А ЗА ПОРЯДОК»1
Активистка митингов, прошедших в Краматорске в субботу и
воскресенье, высказала свою позицию
1
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В воскресенье на митинге собирали подписи краматорчан
в поддержку референдума «о дальнейшей судьбе Донбасса». Бланки раздавали активисты, которые неохотно шли на контакт с журналистами. Но одна из них согласилась рассказать, что привело ее
и других людей на площадь. Свое имя она просила не называть.
«Я вижу, что сейчас происходит в стране, — грабят, убивают.
Лично мне западноукраинские националисты ничего не сделали, но я
не хочу, чтобы пострадали мои близкие.
Мы не выступаем за раскол Украины, но должен быть порядок. Лозунги о России, которые звучали сегодня на митинге, — это
просьба о помощи, с которой мы обращаемся к братскому народу.
Наша власть не справляется с ситуацией, поэтому приходится просить соседей.
Ни нам, ни россиянам не выгодно разрывать связи, отделяться
друг от друга. Заказы на наших заводах в основном российские, если
их не будет, люди потеряют работу. Зачем нам входить в Евросоюз,
разве там жить лучше? Этого хотят только жители западной Украины, почти все они там работают. Мы трудимся здесь, платим налоги
в общую копилку. Они этим пользуются, а потом нас же и обвиняют
во всех бедах. Я считаю, что мы очень разные, нам трудно прийти к
взаимопониманию, мы никогда не примиримся.
Поэтому краматорчане через социальные сети организовали
этот митинг, чтобы озвучить свои требования. Юристы помогли нам
сформулировать их так, чтобы избежать уголовной ответственности
за призывы к сепаратизму.
Депутаты горсовета и исполком поддержали нас и согласились
передать наше обращение в облсовет. О поддержке краматорчан говорит огромное число подписей, собранных во время митинга. Также
мы раздали подписные листы на заводы и в Совет ветеранов. В среду
будет известно точное количество краматорчан, которые разделяют
наши убеждения».
При всей своей придирчивости могу сказать, что изложенная
в этой статье точка зрения безымянной жительницы Краматорска
совершенно демократична. И потому-то очень примечательно, что
в это же время на всю Украину прозвучала фраза Юлии Тимошенко о том, что Донбасс следует «оградить колючей проволокой и
расстрелять из атомного оружия». Ох, не зря она всегда появлялась на людях в белом и с косой! Очень симптоматично!
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Сказать, что люди были возмущены её словами — это
не сказать ничего. Но к чести жителей Донбасса и народного ополчения должен заметить, что несмотря на всё бряцание
оружием со стороны западной Украины и киевского правительства ни один автомат на Донбассе не выстрелил до тех
пор, пока к нам не пришли вооружённые каратели. Но я опять
забегаю вперёд...
В том же номере еженедельника «Восточный проект» была
и такая информация:
ПРОТИВ ДОНЕЦКОГО «НАРОДНОГО ГУБЕРНАТОРА» ГУБАРЕВА
ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО1
«Народного губернатора» обвиняют в сепаратизме
Против Павла Губарева, провозгласившего себя «народным губернатором» возбуждено уголовное дело по статье 110 Уголовного
кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность
и неприкосновенность Украины). Об этом сообщил ряд источников
в правоохранительных органах. По информации источников, дело
возбуждено по линии СБУ.
Как сообщалось ранее, участники пророссийского митинга
в понедельник захватили здание Донецкой областной государственной администрации/областного совета. Они поддерживают
как единственную законную власть «избранного» на митинге 1 марта «народного губернатора» Павла Губарева. Тот в свою очередь
требует от всех местных органов власти признать нелегитимными
Верховную Раду Украины и Кабинет министров, а также любого
председателя областной администрации, назначенного из Киева.
Он требует уволить всех руководителей силовых ведомств и предоставить ему доступ к административным зданиям, коммуникациям
и банковским счетам, необходимым для управления областью. Выступления сторонников Губарева проходят под российскими флагами и сопровождаются призывами включения Донецкой области
в состав России.
Начальник Главного управления МВД в Донецкой области Роман
Романов сообщил журналистам, что милиция проверяет факты участия в беспорядках и захвате Донецкой областной государственной
администрации граждан России.
1
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И таки чего ещё можно было ожидать, кроме арестов
и репрессий? Это в Ровно захватившие здание обладминистрации были героями и им кричали славу. На Донбассе —
преступники и сепаратисты. В чём же разница? Наверное, в
подходе. И в лозунгах. С одной стороны — «Бандера прийде,
порядок наведе», а с другой — «Бандера не пройдёт». И результат налицо. Многие люди, знакомые и малознакомые,
обижались на слово «бандеровцы», я знаю. Но как ещё можно назвать людей, скачущих под портретами Степана Андреевича и призывающих его вернуться из ада, где он непременно находится, и навести порядок на Украине? Бандеровцы.
И некрофилы. И реакция на мнение жителей Донбасса у них
оказалась соответствующей.
Но я не пойму одного: неужели бандеровствующая власть
решила, что в деле всенародной канонизации Степана Андреевича и установлении нацистского режима на Украине смогут
помочь репрессивные меры? Арест Губарева не достиг своей
цели, обезглавить освободительное движение Донбасса не получилось. Уже 9 марта тысячи людей вышли на митинги с требованием освободить Губарева, и эти требования не умолкали
в течение двух месяцев, до самого его освобождения. Точнее,
обмена на пленных офицеров «Альфы». А движение продолжалось и в его отсутствие. С большим успехом.

*
А дальше... Дальше была попытка нашествия бандеровцев на Донецк и массовая драка. Приезжих проукраинских
(читай пробандеровских) и разделяющих их точку зрения
местных товарищей поставили на колени, что в тот же день
было возведено в ранг национальной трагедии. Да-да, я понимаю, действительно трагедия! Почему-то у нынешних пока
ещё власть имущих очень короткая память. Когда во Львове
точно так же ставили на колени выполнявших свой долг сотрудников «Беркута», никто о трагедии не то, что не кричал,
даже и не заикался. Всё прошло как так и надо. В Донецке же
незамедлительно отличился свеженазначенный губернатор.
Дабы избежать слишком резких выражений, передаю слово
первоисточнику.
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За день до этого побоища он самоуверенно заявлял:
ТАРУТА СЧИТАЕТ, ЧТО РЕФЕРЕНДУМ — ЭТО РИТОРИКА ПЛОЩАДИ,
А НЕ ВСЕГО ДОНБАССА1
Губернатор Донецкой области уверен, что если проводить референдум, то он должен состояться на территории всего государства
Председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута
считает возможным проведение социологического исследования
среди жителей региона, которое позволило бы изучить мнение донетчан относительно решения злободневных вопросов жизнедеятельности области. Об этом он заявил 11 марта в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о возможности проведения
референдума в области.
Как подчеркнул губернатор, сегодня крайне важно построить
свою работу исключительно в законодательном поле, именно поэтому если проводить референдум, то он должен состояться на территории всего государства, а не отдельно взятой административно-территориальной единицы, чтобы это не противоречило действующему
законодательству.
В свою очередь Тарута отметил, что проведение социологического исследования не противоречит действующему законодательству и позволит региональным властям более детально узнать
настроения жителей региона и их отношение к вопросам, которые
предлагались для обсуждения на референдуме.
При этом Сергей Тарута подтвердил, что риторика о проведении
так называемого регионального референдума сегодня звучит от различных представителей политических сил.
«Но когда мы разговариваем с активом городов и районов, то
там ее нет. Это риторика площади, но не риторика всего Донбасса», — подчеркнул глава ОГА.
Напомним, ранее Сергей Тарута заявил, что к концу недели регион получит гуманитарную помощь из Германии, и что Донбассу не
грозит крымский сценарий.
В день побоища выступил такой же свеженазначенный областной прокурор. Так же, как и губернатор, он не был местным, не понимал истинного положения дел и настроений в области, потому говорил достаточно самоуверенно.
1
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НОВЫЙ ПРОКУРОР ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я ДУМАЮ, ЗА НЕДЕЛЮ НАМ УДАСТСЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК»1
Назначенный на должность главы силового ведомства Николай
Франтовский провёл первый в новой должности брифинг, в котором
рассказал о сложившейся ситуации в регионе
— Я стараюсь ознакомиться с материалами уголовных дел, которые были заведены после массовых беспорядков. К сожалению, ситуация в нашем регионе нелёгкая, — заявил Франтовский. — Я 27 лет
проработал в органах прокуратуры и сейчас могу сказать, что система
требует серьёзных изменений. Работы очень много, как и проблем.
В нашем ведомстве есть проблемы и с кадрами, и с недоработками, которые были допущены в своё время. Нужно отметить, что сейчас предстоит серьёзный и монотонный труд по урегулированию ситуации. Что
же касается неспокойной обстановки и массовых беспорядков в регионе, я думаю, что за неделю нам удастся навести порядок.
По словам главного прокурора области, в данный момент авторитет подконтрольного ему ведомства подорван. Никак не способствуют улучшению позиций прокуратуры и последние события в
Украине в целом и в области в частности.
— Я могу заверить всех, что органы прокуратуры будут всячески способствовать и помогать той власти, которая направит свои
силы на улучшение жизни граждан. И работники нашего ведомства
сконцентрируются на том, чтобы справиться со всеми существующими проблемами и обеспечить безопасность граждан, — подчеркнул
Франтовский. — Поверьте, я очень хочу этого.
Прокомментировал глава прокуратуры и работу органов милиции в Донецке:
— Оценку действиям милиции давать пока ещё рано, но, судя по
тому, что я видел, могу сказать, что многие силовики очень боятся перейти грань между злоупотреблением властью, и этот страх им нужно
помочь преодолеть, чтобы стражи порядка работали в полную силу,
не нарушая при этом закона. Со своей же стороны могу сказать, что
действия всех протестующих будут рассмотрены серьёзно. Если мы
увидим в них нарушение закона, то нарушителям придётся ответить
так, как предписано в Уголовном или Административном кодексах.
К примеру, отдельно мы рассмотрим 17 уголовных дел, заведённых
по фактам нападений на журналистов. Я лично готов встретиться с
каждым из пострадавших и провести все необходимые следственные
1
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действия, чтобы пресечь всяческие попытки мешать работе представителей прессы.
Николай Михайлович пообещал, что в его действиях не будет
никаких политических мотивов, а работники ведомства будут руководствоваться лишь принципами законодательства.
И здесь же, рядышком:
МИЛИЦИЯ РЕГИОНА В СОСТОЯНИИ
ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ1
Несмотря на массовые митинги возле административных зданий органов власти, милиция Донетчины принимает все необходимые меры для обеспечения порядка и безопасности
В течение нескольких мартовских дней на территории области
прошло три десятка массовых мероприятий, половина из которых носила
политический характер. Мероприятия проходили в 16 городах области.
Данная ситуация вызывает некоторую обеспокоенность со стороны граждан, однако руководство ГУМВД области заверяет, что
милиция региона в состоянии обеспечить безопасность населения
и его нормальную жизнедеятельность.
— Да, отдельными группами были предприняты действия по смене флага Украины на флаг РФ на флагштоках государственных учреждений, — отмечает заместитель начальника ГУМВД области Валерий
Штанченко, — но, как видите, на сегодняшний день на всех государственных зданиях и около них установлены государственные стяги, а по вышеуказанным фактам открыты уголовные производства. Сотрудники органов
власти и местного самоуправления работают в штатном режиме.
По словам Валерия Валерьевича, уголовные производства открыты также по фактам захвата административных зданий, перекрытия движения автотранспорта, повреждения палаток КПУ, взрыва
в здании райотдела милиции г. Донецка. Практически все участники
уголовных производств установлены, с ними проводятся следственные действия. С результатами проведения досудебных расследований общественность будет ознакомлена по их окончании.
Ежедневно службу по охране общественного порядка на улицах
городов и районов области несут 920 работников милиции и 480 членов общественных формирований, наиболее активными из которых
1
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являются «Витязь», «Венбест» и «Донецкое городское общественное
формирование по охране общественного порядка». Патрулирование
улиц осуществляется сотрудниками милиции в составе 180 пеших нарядов и 230 автомобильных патрулей, маршруты которых приближены к административным зданиям местных органов власти, местного
самоуправления, офисам политических партий.
Важную роль в данной ситуации играют участковые инспекторы
милиции, которые напрямую работают с населением. Перед каждым из
них руководством главка поставлена задача — не оставлять без реагирования ни одно заявление граждан, оказывать людям всяческую помощь.
Участковые инспекторы принимают граждан не только на
участковых пунктах милиции (вторник с 09:00–11:00, четверг
с 18:00–21:00, в субботу с 10:00–13:00 часов), но и посещают их по
месту жительства. В течение двух месяцев на территории области
в очередной раз будут проведены профилактические мероприятия
под названием «Визит».
— Сегодня главное, — подчеркивает заместитель начальника
главка В. Штанченко, — всем гражданам соблюдать действующее
законодательство Украины, быть толерантными по отношению друг
к другу, особенно во время участия в массовых мероприятиях. Если
во время их проведения будут замечены люди с неадекватным поведением, которые пытаются устроить беспорядки, просьба к гражданам — сообщить о них сотрудникам милиции, которые рядом несут
службу, для соответствующего реагирования. Сотрудники органов
внутренних дел принимают все необходимые меры для обеспечения
спокойной и стабильной обстановки в регионе.
ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области
А на следующий день был объявлен траур. По поводу того,
что пробандеровский десант был избит и поставлен на колени.
По поводу того, что Бандера не прошёл, а носители его идеологии были изгнаны из Донецка с позором. Самый, что ни говори,
подходящий повод...
СЕГОДНЯ В ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЕН ТРАУР1
Соответствующее распоряжение подписал председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута
1
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В связи с трагическими событиями 13 марта в центре Донецка,
пятница 14 марта объявлена днем траура. Сегодня на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Украины на
домах и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Органам местного самоуправления рекомендовано осуществить соответствующие меры,
а предприятиям, учреждениям, организациям независимо от форм
собственности воздержаться от проведения концертно-развлекательных мероприятий, спортивных соревнований.
Перечитывая это объявление, я поневоле думаю о том, что
впоследствии траур на Украине объявлялся не раз, но никто и
никогда не приспустил государственный флаг в честь и память
погибших на Донбассе мирных людей, точно таких же граждан
Украины. И тут же одёргиваю себя встречной мыслью, что Донбасс не нуждается в трауре со стороны украинских властей,
ибо это было бы верхом лицемерия.
Сама же картина произошедшего была описана только
неделю спустя. Естественно, о приезжих не было сказано ни
слова. Сами местные между собой передрались. Так ведь спокойнее, не правда ли? Эта традиция продолжается и до сих
пор — сами себя обстреливают, сами по своим же мирным
жителям палят, самоподжог в Одессе... Много нелепиц и напраслины возводится и на ополченцев, и на мирных жителей.
А вот с таких статеек, мне кажется, и начиналось.
НЕБЕСНАЯ СОТНЯ +11
Ровно семь дней назад в самом центре Донецка погиб Дима Чернявский. Едва отметив 22-летие, парень ушёл из жизни, получив удар
ножом от человека, который не разделял его убеждений. Смерть Димы
стала точкой невозврата: Донецк стал местом, где можно умереть за
призыв к единству и любовь к родине. Допустили это власти, милиция,
митингующие, народ — каждый по-своему стал причастен к этому.
Дима Чернявский работал пресс-секретарём в Донецкой
областной организации ВО «Свобода». Что привело его на мирный митинг, ратующий за единую и мирную Украину, что заставило встать в ряды Самообороны и защищать простых людей от
1
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агрессии пророссийского собрания — партийные убеждения, простой патриотизм, а может, всё вместе? Этого мы уже не узнаем.
«Он не был членом Самообороны, он встал на защиту людей прямо
там, на месте. Мы ходатайствовали, чтобы его зачислили в ряды Небесной сотни, потому что человек умер за Украину, за право людей
выражать своё мнение», — сказали нам в Самообороне Донбасса.
Эта организация скоординировалась накануне митинга, чтобы защитить мирных граждан от нападений приверженцев России.
Донбасс на коленях
«Нас было около 150 человек. Это были обычные люди, дончане: студенты, местные журналисты, предприниматели. У нас не было
никакого оружия. У всех были красные повязки и перцовые баллончики — всё это разрешено. Нашей задачей было сделать так, чтобы
не повторилась драка, как на предыдущем митинге (речь о столкновениях на площади Ленина 5 марта. — Прим. ред.). Мы решили и
согласовали с милицией общественной безопасности, что мы просто
усилим их цепь, то есть встанем за ними и не будем пускать к гражданам тех хулиганов. Но получилось всё совсем по-другому...» — начал
свой рассказ член Самообороны Донбасса Иван (имя изменено. —
Прим. ред.), побывавший в эпицентре событий 13 марта на площади
Ленина.
«Мы работали, к сожалению, в координации с милицией. Почему к сожалению? Потому что милиция проявила себя достаточно
плохо, и из этой координации ничего не вышло», — удручённо проговорил Иван. Едва начался митинг за единство Украины, с пророссийской стороны в дончан полетели яйца, петарды, взрывпакеты,
начинённые болтами и монетами. Самооборона выстроилась позади
милицейского оцепления, чтобы прикрыть митингующих. «Мы договорились с милицией общественной безопасности, что всех отводим
к Министерству угольной промышленности, милиция выстраивает
свои ряды, и если они прорвутся, мы помогаем, чтобы не было драки. Но когда все уже начали расходиться, милиция просто открыла
свою цепь — и через неё прошли организованные группы хулиганов», — рассказывал Иван. Он уверен, что многие из нападавших
являются членами фашистских организаций. По словам Ивана, его
организация идентифицировала многих «хулиганов» и в социальных
сетях обнаружила фотографии этих людей на фоне свастик и флагов
России. Также Иван считает, что среди нападавших были и такие, кто
получал деньги за провокации и нападения.
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«Этих хулиганов всего было около полутора тысяч человек,
нас было 150. Мы были прижаты с разных сторон к автобусам при
полном попустительстве милиции. Нападавшие были с дубинами,
арматурой, топорами (я трёх человек видел), бейсбольными битами. По моим данным, было также огнестрельное оружие, и в случае, если бы мы как-то отбились, нас бы там просто расстреляли.
Потому что была задача сделать картинку побоища любой ценой.
Неважно, смерть — не смерть», — спустя неделю Иван, видимо,
уже преодолел свои эмоции, а потому говорил спокойно, перечисляя свои рассуждения и наблюдения.
«Милиция абсолютно не реагировала. Они выстроили цепь, но
эта цепь постоянно прорывалась. На моих глазах людей забивали, а
милиционеры лениво похлопывали по плечу нападавших и говорили: «А может быть, не надо?» — и всё. После этого загнали всех в
автобус. Мы были в другой группе, которая прорвалась через «МакДональдс».
Из автобуса пророссийская сторона буквально вытравливала
людей, бросая в транспорт арматуру, дымовые шашки, петарды.
В конце концов, парни покинули автобус и оказались в окружении
безумствующих федералистов. «На колени!» — скандировала толпа,
подзадоривая своих. Иван рассказал нам, что некоторые пытались
пробраться сквозь толпу самостоятельно: «Многие люди выходили
и пытались слиться с толпой. Но они были сильно избиты — это их
выдавало и их вылавливали... Там целенаправленно убивали людей».
Милиция подставила Самооборону?
Как только организаторы объявили, что намерены провести
митинг в поддержку единства Украины, да ещё и на площади Ленина, многие сразу воспротивились этой идее. Печальные итоги были
известны с самого начала, на них указывали столкновения на точно
таком же мероприятии 5 марта, прецедент у Свято-Преображенского
собора 9 марта.
«Мы считаем, что нас подставили. Ещё накануне было понятно,
что митинг одновременно с российским проводить нельзя. Мы требовали и просили, и УВД тоже просило организаторов митинга отменить
мероприятие. Я сам обзванивал многих организаторов, но они ссылались на Киев, — сокрушался Иван. — Мы были категорически против,
но понадеялись на милицию. Мы думали, что она сделает выводы, и
ей не нужны жертвы. Сейчас я понимаю, что всё это затевалось ради
красивой картинки. Кем — я не знаю. Возможно, обеими сторонами,
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но мы, как и многие мирные жители, оказались заложниками всего
этого. Я уверен, что даже с российской стороны были люди, которые
вообще не ожидали и не хотели этого, они пришли выразить свою политическую позицию, но не участвовать в убийстве...»
О чём молчит статистика
Пророссийские настроения фактически торжествуют в Донбассе, уверен Иван. Он и сам, кстати, русский. Но это не мешает ему идти
на защиту сограждан и свободы их мнения, независимо от личных
убеждений. «Я считаю, что люди имеют право требовать присоединения к России, но не имеют права ради этого убивать людей. И мы,
собственно, не проукраинская, мы продонбасская организация. Мы
за порядок», — заметил он.
На этом фоне трудно найти оправдание действиям бригады скорой помощи, отказавшейся везти пострадавших членов Самообороны
в больницу. «Когда скорая увозила погибшего Дмитрия Чернявского,
с ними пытались уехать ещё несколько человек, которых догоняли
(за машинами гнались, кидали арматуру, палки), — продолжил Иван
экскурс в события “чёрного четверга”. — Работники этой скорой
даже не довезли людей до больницы. Через 300 метров они сказали:
“Выметайтесь”. Я знаю о двух таких, которых выгнали из скорой, но
я не владею всей картиной». В Самообороне также подозревают, что
в тот вечер погибло больше людей, чем было официально заявлено.
Реальную статистику смертей во время столкновений, по их мнению,
скрыли «переворачиванием» фактов: мол, люди погибли не на самой
площади, а «чуть ниже», на соседней территории.
С подобным отношением Самооборона столкнулась и в правоохранительной системе. «В настоящий момент милиция заняла не совсем
адекватную позицию. Особенно Ворошиловский РОВД (у них там чёткие
пророссийские настроения): людей признали не потерпевшими, а свидетелями. И разговор строится примерно так: “Ребята, вы своими действиями спровоцировали мирных шахтёров”, — возмущается Иван. — В целом, идёт тенденция к сокрытию количества жертв, к переводу в банальную бытовуху. На самом деле все не так. Здесь существует криминальная система, которая нанимает людей на митинги. Это существует давно,
все об этом знают. Так же, как все знают, в каких гостиницах находятся
российские “туристы”. Но на это никто не реагирует, к сожалению».
Гражданское общество готовит кулаки
Сегодня Самооборона Донбасса продолжает свою деятельность.
Некоторым самообороновцам поступали угрозы от криминальных
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структур — для них создали убежища. Продолжается сбор средств для
пострадавших, привлекаются фонды и волонтёры. Также Самооборона
оказывает юридическую помощь тем людям, которых вызывают в милицию и пытаются преследовать за общественно-политическую позицию.
«Фактически Самооборона родилась в этот день (13 марта. —
Прим. ред.). Мы сейчас по-другому, не так романтически, смотрим на
всю эту проблему, — признался активист. — Но практически нет людей, которые бы сказали: “Хватит, нам страшно”. Страшно, но не хватит. Потому что народ очень сильно изменился, психика поменялась
полностью. Мы поняли, что вещи, которые нам не нравятся, зависят
от нас, мы сами очень многое можем сделать... Сейчас гражданское
общество, которое только формируется, должно быть с кулаками,
потому что на него постоянно нападают».
Дончан защищал Правый сектор?
Во время проукраинского митинга рядом с цепью Самообороны стоял ещё один ряд защитников. Эти парни носили маски, кто-то
перепрятывал продолговатые металлические предметы. Один из них
сказал, что представляет донецкую Самооборону, и добавил, что среди них есть также ультрасы. «Здесь ещё Правый сектор есть. Они в
оранжевых перчатках», — сообщил парень.
По словам Ивана, Самооборона пришла на защиту митинга по
предложению руководства, «которые координировали свои действия с
губернатором и начальником милиции». Остальных участников обороны митинга могли пригласить организаторы либо они пришли добровольно. «Насчёт Правого сектора — я вообще сомневаюсь, что у нас в
Донецке возможен Правый сектор, — поделился Иван. — Потому что
это националистическая организация, а здесь больше пророссийские
настроения... Может быть, они и были, но действовали автономно».
Как было — никто не знает, но после столкновений на площади тут и
там на глаза прохожим попадались потерянные оранжевые перчатки…
Конечно, если внимательно вчитаться в эту статью, то ничего, кроме ощущения полного бреда, не остаётся. Смешались
в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий... Тут тебе и российские флаги на фоне свастики, и петарды, и взрывпакеты, и Правый сектор в роли неожиданных защитников избитых дончан,
который идентифицируется только по разбросанным по земле
оранжевым перчаткам... Картина не выдерживает ни малейшей
критики, и тогда, в марте, это читать было смешно. Сейчас уже
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не смешно. Та первая грубая и нелепая ложь вылилась в такую
кампанию, какую и представить было невозможно. И так быстро... На сегодняшний день и полугода не прошло. Видимо,
пробный шар сработал.
Но на Донбассе призыв к трауру остался без ответа. По
крайней мере, в Краматорске.
В КРАМАТОРСКЕ ЧЛЕНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОБЩИНЫ ЗАЯВИЛИ,
ЧТО МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ НЕЛЕГИТИМНА1
В четверг, 13 марта, возле здания исполкома прошло собрание
части граждан городской территориальной общины.
В конце февраля члены территориальной общины провели собрание, на котором решили поручить мэру Краматорска подготовить
сессионный зал для проведения их следующего заседания. Мероприятие должно было пройти как раз сегодня, 13 марта.
В назначенное время около 40 человек собрались возле здания исполкома. К ним вышел секретарь горсовета Андрей Борсук, который сказал, что собрания в сессионном зале не будет. Он сказал, что такой формы
обращения как «поручение гражданина городскому голове» не предусмотрено ни Конституцией Украины, ни каким-либо другим Законом.
Такой ответ собравшихся не устроил. Члены территориальной
общины заявили, что здание исполкома принадлежит народу, и попытались в него пройти. На их пути встали сотрудники милиции и
один из охранников исполкома. Внутри исполкома также находились
милиционеры.
Силового штурма члены территориальной общины не предпринимали. Их предводитель Александр Тихоненко позвонил в милицию
и сообщил об «узурпации власти», он сказал, что исполком захватили неизвестные и не пускают внутрь граждан.
Не попав внутрь, собравшиеся решили провести собрание прямо
на ступеньках исполкома. Они заявили, что за 23 года независимости
Украины не состоялось ни одного собрания территориальной громады, хотя, по их мнению, это должно было произойти еще в 1991 году,
и территориальная громада должна была избрать органы местного
самоуправления.
«Поскольку этого не было сделано, следовательно, на данный
момент все органы местной власти нелегитимны», — заявил председатель собрания Александр Алексеев.
1
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Он сказал, что согласно Конституции Украины, не менее раза в год
территориальная община должна собираться в количестве 50 % +1 человек и слушать отчет органов местного самоуправления о проделанной
работе.
После этого Алексеев зачитал присутствующим программу территориальной общины. Члены общины будут добиваться своей легитимизации, создания реестра собственников, проведения инвентаризации коммунальной собственности земель, возобновления работы общественного
совета, создания службы народного контроля и муниципальной милиции.
Также они хотят создать коммунальные магазины, автозаправки и сельхозпредприятия, городскую службу пассажирского транспорта. Наконец,
члены территориальной общины хотели бы установить в городе шестичасовой рабочий день и реконструировать водоканал.
В конце собрания члены общины дополнили повестку дня и единогласно проголосовали за недоверие мэру Костюкову и секретарю
горсовета Борсуку.
Мэр Краматорска дал ответ только на следующий день.
ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
К ЖИТЕЛЯМ КРАМАТОРСКА1
Дорогие краматорчане! Прежде всего, хочу поблагодарить вас за
выдержку и спокойствие. Я также благодарен вам за активную жизненную позицию и небезразличие к судьбе нашего города. Дорогие земляки! В условиях социально-политической нестабильности, нагнетания ситуации и целенаправленного распространения дезинформации
о реальном положении дел, я хочу призвать всех жителей Краматорска
не поддаваться на провокации, не верить информации об агрессивных настроениях других регионов по отношению к русскоязычным
гражданам нашей страны, и тем более к жителям Донецкого края.
Сегодня наша главная задача — не поддаваться панике и сохранять
спокойствие. Прошу вас проявлять терпимость и взаимоуважение, не
вступать в конфликты друг с другом, ни в коем случае не брать в руки
оружие. Помните, что насилие порождает еще большее насилие! Все
городские проблемы мы решаем и будем решать, не выходя за рамки
цивилизованного диалога. Городская власть Краматорска обеспечивает жизнедеятельность города в полном объеме. Сегодня в обычном
1
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режиме работают школы, детские сады, больницы и другие учреждения. Стабильно функционирует городской транспорт, осуществляются социальные выплаты, люди трудятся, как и раньше, на городских
предприятиях, занимаются бизнесом. Торговая сеть города обеспечена
продуктами питания и товарами первой необходимости, поставщики
завозят их без перебоев в достаточном количестве. Поводов для паники нет. Краматорск уже много лет известен как город национальной, культурной и религиозной толерантности, где в мире и дружбе
совместно проживают представители разных национальностей и религиозных конфессий. Давайте отложим в сторону любые разногласия, любую неприязнь и поддержим друг друга не на словах, а на деле.
Помните, наша сила в единстве, без малейших намеков на разделение
по языковым, религиозным или политическим предпочтениям. Только
так мы получим шанс на построение нормального общества, о котором
мечтаем и хотим передать нашим детям.
С уважением,
Краматорский городской голова Г. А. Костюков
Увы, в данной ситуации эти слова, бесспорно разумные,
прозвучали как пустая отговорка. Мало того, тут же начали
публиковаться первые страшилки о злых москалях, стремящихся развалить украинское государство. Байки о «русских
туристах» в Крыму трансформировались в такие же байки о
русских экстремистах на Донбассе. Все они были состряпаны
под один шаблон с той разницей, что раньше подобные письма
писала некая «крымчанка, дочь офицера», а теперь «дончанка,
дочь шахтёра». Потом вбрасывания этих писулек назвали помпезными словами «информационная война». Очень мерзкое
словосочетание. Представьте себе два войска, выстроившиеся
в боевой порядок, которые вместо того, чтобы начать битву,
начинают клеветать друг на друга. Кто вылил на противника
больше грязи, тот и выиграл. Вот вам яркий пример.
«РУССКИХ ТУРИСТОВ» В КРАМАТОРСКЕ ПОКА НЕ НАХОДИЛИ1
С 5 марта в Донецкой области проходит операция «Граница»,
целью которой является недопущение на территорию страны экстремистов из России, которые пересекают границу под видом туристов.
1
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В рамках этой операции пограничники не впускают в Украину
организованные группы мужчин призывного возраста.
Так, 14 марта при проверке «зеленого» участка границы пограничники отдела «Дмитровка» Донецкого отряда с помощью прибора ночного
видения заметили неизвестного, который следовал в Украину со стороны
Российской Федерации. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
Во время пересечения границы мужчину сразу же задержали правоохранители. Он оказался 32-летним жителем Ростовской области.
Кроме паспорта, россиянин имел удостоверение участника боевых
действий в Чеченской Республике. По его словам он якобы направлялся к жене, которая проживает в Донецкой области. Также пограничники установили, что в отношении мужчины действует запрет на
въезд на территорию Украины. Сейчас выясняется возможное участие
задержанного в массовых беспорядках в Донецке.
Еще одного россиянина, который оказался журналистом российского издания и незаконно пересек государственную границу,
совместно с сотрудниками милиции задержали пограничники отдела «Новоазовск».
Всего за сутки на украинско-российской государственной
границе не пропущено через границу 589 граждан РФ, шестеро
из них, возможно, причастны к экстремистской деятельности на
территории Украины.
В пресс-службе Краматорского ГО милиции сообщили, что пока
на территории нашего города групп «русских туристов» не было. При
этом сообщается, что милиция оперативно реагирует на поступающие звонки о подозрительных лицах.
Почувствуйте всю прелесть статьи! «Русских туристов»
пока (и это «пока» особенно умиляет!) не обнаружено, но они
существуют, они ходят вдоль границы денно и нощно, они идут
к вам. Будьте бдительны! И доносите обо всех подозрительных
лицах без промедления! И только тогда будет вам счастье. В составе единой Украины. А иначе, не дай Бог, повторится крымский сценарий, и тогда...
А до крымского референдума оставались считанные дни.
Но и этим объявлением краматорская пресса в тот день
не ограничилась. Наряду с предупреждением о потенциальных «зелёных человечках» людей предупредили и о потенциальных запретах.
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КРАМАТОРСКИЕ ВЛАСТИ ПРОСЯТ СУД
ЗАПРЕТИТЬ МИТИНГИ В ГОРОДЕ1
Исполком Краматорского горсовета направил в суд иск об ограничении собраний граждан в городе на 15 и 16 марта
Об этом сообщает официальный сайт горсовета.
«Учитывая трагические события, которые 13 марта произошли
во время массовых беспорядков в Донецке и повлекли человеческие
жертвы, исполком Краматорского городского совета направил в суд
иск об ограничении собраний граждан на территории города Краматорска 15 и 16 марта 2014 года», — говорится в сообщении.
Цель обращения в суд — предупредить в городе вероятность
нагнетания социальной напряженности, избежать массовых беспорядков, предотвратить угрозу для здоровья и жизни граждан города.
В аналогичных случаях невыполнение решения суда дает основание правоохранительным органам принимать к виновным меры
в рамках действующего законодательства.
Удовлетворил ли суд иск исполкома об ограничении митингов,
не сообщается.
Напомним, что сегодня городской голова Геннадий Костюков
в своем обращении к жителям Краматорска призвал горожан воздерживаться от участия в каких бы то ни было массовых мероприятиях,
проявлять благоразумие и беречь себя.
Но запрещать уже давно было поздно. На следующий же
день в городе прошла очередная демонстрация. Какой траур? О
чём вы говорите? У людей явно были совершенно другие приоритеты.
КРАМАТОРЧАНЕ УСТРОИЛИ ШЕСТВИЕ ПО ГОРОДУ
С РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ И ИКОНОЙ2
Митинг в поддержку референдума в Крыму и за расширение прав
и полномочий Донбасса 15 марта завершился массовым шествием по
городу. Сторонники федерализма собрались на площади имени Ленина.
Основная тональность выступлений сводилась к тому, что
люди выступают за мир в Украине, проявление радикального национализма они расценивают как возрождение фашизма, все важные
для государства вопросы, включая вступление в ЕС и НАТО, должны
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 14.03.2014.
Сайт газеты «Краматорская правда», 15.03.2014.
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обсуждаться на государственном референдуме, руководство страны
должно быть способно навести элементарный порядок.
В руках митингующие держали плакаты «Украина это Русь, я под
НАТО не прогнусь», «Гони бандеро-фашистских захватчиков в шею»,
«Крым, Донбасс, Россия», георгиевский флаг и знамя России.
Выступления чередовались с песнями патриотического содержания.
Завершился митинг шествием по городу. Участники акции вышли с площади на улицу Дворцовую, свернули на XIX Партсъезда, затем на Парковую, и по Социалистической вернулись к площади.
Во время шествия они скандировали: «Референдум», «Россия»,
а также «Кличко — в очко» и «Яценюк — говнюк». Впереди колонны
некоторое время шла пожилая женщина с иконой.
Не обошлось без провокаций. Во время шествия по Дворцовой
демонстрантам попытался преградить путь синий «москвич». Народ
обозвал водителя фашистом. Автомобилист тут же достал из кармана паспорт Российской Федерации и начал кричать: «Позор». Организаторы шествия сочли это провокацией и попросили народ обойти
машину стороной. Водитель снова сел за руль и покинул место события невредимым.
Еще одна стычка произошла после возвращения колонны на
площадь. Выяснение отношений носило словесный характер. Пообщаться со сторонниками федерализма пришел один из представителей городского Евромайдана. Он попросил не провоцировать бойню и был совершенно не понят оппонентами, поскольку
и митинг, и демонстрация были мирными.
Вот тут-то нельзя не вспомнить ленинское определение революционной ситуации: низы не хотят, верхи не могут. Ну, допустим, низы — они, как правило, никогда не хотят. Верхи же
в бессилии своём слишком много угрожали. Все обещания проверок на сепаратизм (интересно, каким образом их собирались
устраивать?), все заверения прокурора области о том, что за неделю будет наведен порядок, все заявки, что милиция начеку и
всегда готова, сыграли только против власть имущих. С одной
стороны, их слабость стала отчётливо видна, а с другой — люди
почувствовали, что им стало нечего терять. И не раз в любом месте, где собиралось «больше трёх» звучало: «А что теперь тормозить? Бандерлоги придут — и хоть так посадят, хоть сяк посадят.
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Нужно что-то делать самим». Это уже был отчётливый протест.
Но мирный. Пока мирный. До поры.

Один из наиболее верных индикаторов на значимость события — фольклор. И он сработал. Моментально возник и пронёсся следующий анекдот:

*

— Скажите, Рабинович, почему вы такой грустный? На вас смотреть больно!
— Ой, вы себе не представляете... Когда я узнал, что Украина
всерьёз собирается в Евросоюз, я продал шикарную квартиру в Москве, и за огромные деньги купил себе украинский паспорт и домик в
Крыму. И представьте — мне вчера таки торжественно вручили российский паспорт!

А дальше наступил великий день — 16 марта. День Крымского референдума. И все были просто ошарашены его итогами.
Крым — тема особая и заслуживающая отдельного описания и анализа. К сожалению, я не присутствовал там во время
всей этой эпопеи, потому и не могу ничего сказать как очевидец,
и вынужден ограничиться какими-то общими впечатлениями.
Крымчанам повезло. Повезло в том, что в Крыму находились
российские военные и военно-морские базы. В том, что России
необходим Севастополь. И в тот момент, когда новое украинское
правительство не скрывало своей антипатии к России, русские
войска встали на защиту своих позиций в Крыму. И заодно защитили весь русскоязычный Крым.
Крымчанам повезло ещё и в том, что Крым имел статус автономной республики в составе Украины, и по всем международным
законам мог самоопределиться, и воспользовался этим правом,
проведя референдум и тут же обратившись за помощью к России.
Иначе в первую очередь гражданская война полыхнула бы в Крыму, без всякого сомнения. Уж если до сих пор, спустя почти полгода, укровояки не могут успокоиться, и каждый свеженазначенный министр обороны в первую очередь обещает довести войну до
победного конца и провести парад победы в Севастополе, то мне
кажется, что понятно, откуда уши торчат. Но крымчанам повезло.
И не нужно мне рассказывать об «аннексии Крыма», о том, что
«вежливые люди» и «зелёные человечки» провели «референдум
под стволами автоматов». Эти разговоры как минимум смешны.
В день референдума множество людей следило за его ходом,
и по крайней мере у нас в Краматорске люди были ошеломлены —
96 % за выход из Украины и присоединение к России — это вам
не баран начихал. Люди на Донбассе радовались за крымчан —
у них получилось. И тут же возникла мысль: то, что получилось
в Крыму, может получиться и на Донбассе. А почему нет — Донбасс точно такая же исконно русская территория, нам точно так
же не нужна идеология последователей Степана Андреевича, мы
точно так же хотим отделиться.

А дальше вы будете смеяться: люди радовались, а пресса
молчала. И я их прекрасно понимаю: такое событие замолчать
невозможно, а что говорить об этом, никто не знал. Лишь только спустя неделю в нашей прессе появилась более-менее разумная реакция на произошедшее.
КРЫМ УХОДИТ, УХОДИТ, УХОДИТ…1
В прошедшее воскресенье на Крымском полуострове прошел
референдум, на котором граждане должны были определиться —
остаться ли им в составе Украины или присоединиться к Российской Федерации.
Результаты референдума были предсказуемы, и они не стали
неожиданностью как для крымчан, так и для остальной Украины. В
этой связи вспомнился фантастический роман Василия Аксенова
«Остров Крым», написанный им в 1979 году, а изданный после переезда автора в США в 1981 году.
«Остров Крым»
«Остров Крым» представляет собой альтернативную историю
и географию, с критикой советской власти, которую Аксёнов очень
не любил, хотя, надо признать, имел на это основания. Его родители — мать Евгения Соломоновна Гинзбург и отец Павел Васильевич Аксёнов — в 1937 году были арестованы и осуждены на 10 лет
тюрьмы и лагерей. Впоследствии Евгения Гинзбург стала автором
книги воспоминаний «Крутой маршрут», рассказавшей о восемнадцати годах, проведённых автором в тюрьме, колымских лагерях и
ссылке.
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 22.03.2014.
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Основное допущение романа — полуостров Крым здесь является островом в бассейне Чёрного моря. Гражданская война, отряды
белых, преследуемые силами красных, отступили в Крым и смогли
превратить остров в неприступный рубеж.
По роману — с годами Крым превратился в процветающее демократическое государство. Поражают воображение ультрасовременный Симферополь, стильная Феодосия, небоскрёбы международных компаний Севастополя, сногсшибательные виллы Евпатории и Гурзуфа, минареты и бани Бахчисарая, американизированные
Джанкой и Керчь. В Крыму организована профессиональная армия,
поднята промышленность, обустроены лучшие в Европе курорты.
Крым представляет собой небольшую, но богатую и процветающую
страну, чье население — как русские, так и крымские татары —
в равной мере вобрало в себя и «советское», и «европейское».
Но среди жителей острова Крым распространяется идея партии
Союза Общей Судьбы (СОС) — слияния с Советским Союзом.
Советское правительство «идёт навстречу» обращению Союза
Общей Судьбы и начинает военную операцию по присоединению
Крыма к СССР.
Похоже, что в наши дни утопия Василия Аксенова становится
реальностью для Украины.
Крымский вопрос
Полуостров Крым, переданный по настоянию Никиты Хрущева
шестьдесят лет назад Украинской Советской Социалистической Республике, может вновь стать частью России, а для Украины — превратиться в «недоступный остров». И основная вина в этом лежит
на всех руководителях независимой Украины, двадцать три года не
обращавших ни малейшего внимания на нужды и чаяния крымчан,
и использовавших благодатный регион только для удовлетворения
меркантильных интересов «семей» и олигархов.
Когда депутаты отменили языковой закон, это вызвало резкое
неприятие на юго-востоке Украины и в Крыму, который мгновенно
отреагировал на смену власти в Украине.
23 февраля над мэрией города Керчь был спущен украинский
флаг и поднят российский, что послужило началом пророссийских
митингов на всей территории автономии.
6 марта Верховный Совет Крыма принял постановление о вхождении республики в состав Российской Федерации в качестве её
субъекта, и назначил референдум по этому вопросу.
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В воскресенье, 16 марта, прошел крымский референдум, на котором более 90 % жителей полуострова положительно ответили на
вопрос «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта
Российской Федерации?»
«Бог всегда на стороне больших батальонов»
Результаты референдума пока не признали ни официальная
Украина, ни Евросоюз, ни США. Но на прошлой неделе прошли интенсивные переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри, которые внесли некоторую ясность в позицию Америки по «крымскому вопросу».
Стоит обратить внимание на заявление госсекретаря, сделанных
после переговоров: «И президент Барак Обама, и я глубоко убеждены, что Россия имеет право на свои законные интересы на Украине, имеющие историческую и стратегическую подоплеку», — сказал
Керри.
А также, по данным агентства Аssociated Press, Керри отметил,
что «возможным компромиссным вариантом урегулирования кризиса стало бы согласие парламента Украины на проведение в Крыму
референдума о самоопределении — по аналогии с предстоящим в
сентябре в Шотландии плебисцитом».
Проект документа по ситуации в Украине, предложенный Россией для подписания американской стороне, включает в себя:
• «признание и уважение права Крыма определить свою судьбу по
результатам свободного волеизъявления ее населения в ходе референдума 16 марта 2014 года»;
• создание конституционного собрания с равным представительством всех украинских регионов «для новой федеративной конституции»;
• предоставление русскому языку, наряду с украинским, статуса
второго государственного языка.
И существует определенная уверенность в том, что эти требования будут воплощены в жизнь, потому что «Бог всегда на стороне больших батальонов». То есть, обычно побеждает сильнейший; у
кого численный перевес — у того больше шансов на победу.
А самые «большие батальоны» сегодня у России и Соединенных
Штатов…
В подтверждение этому приведу слова генерала Москаля, очень
информированного человека, который несколько лет возглавлял крымскую милицию и был представителем президента Украины в Крыму:
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По мнению Москаля, украинские спецслужбы «проспали»
агрессию и не смогли ее предотвратить. Политик считает, что свою
территориальную целостность Украина могла сохранить своей армией, но армии у нас нет.
«Яценюк с трибуны сказал, что у нас нет армии, и только подтвердил мои слова. Он протянул руку с трибуны и попросил скинуться на армию, кто сколько может. Мне стало стыдно! Скидываться
можно на лечение и сирот, но не на армию», — заявил политик…
Руководству Украины, видимо, надо очень хорошо подумать,
прежде чем принимать решения относительно крымского референдума. Юго-восток Украины бурлит, и непродуманные решения и заявления властей способны только увеличить протестные настроения русскоязычных и русскоговорящих граждан. Может быть, пора
вспомнить народную мудрость — «Не буди лихо, пока оно тихо».
Референдумы в новейшей истории
• 14 и 15 февраля 2012 года на двухдневном референдуме о
признании органов власти самопровозглашенной Республики Косово
99,74 % граждан высказалось против и лишь 69 человек посчитали
легитимным правительство столицы Косово Приштины. В 2008 году
сербская провинция Косово в одностороннем порядке объявила о своей независимости от Сербии.
• 21 мая 2006 года прошел референдум о независимости республики Черногория и её о выходе из состава Государственного Союза
Сербии и Черногории. Тогда за независимость государства проголосовало 55,5 % избирателей, в то время как за сохранение Союза выступило 44,5 % граждан. В ходе референдума была продемонстрирована высокая активность избирателей — явка на референдуме
составила 86,5 %.
• 6 ноября 2012 года на территории Пуэрто-Рико был проведен
референдум о присоединении к США в качестве 51-го штата. В итоге,
за полноценное вхождение в состав Америки проголосовали 61 % пуэрториканцев, в то время как 33 % граждан высказалось за сохранение
статуса суверенного ассоциированного государства в союзе с США.
Для того, чтобы статус Пуэрто-Рико в качестве 51-го штата был окончательно закреплен, необходимо одобрение со стороны Конгресса
США. Однако Конгресс до сих пор не объявил о своем решении.
• 25 ноября 2012 года большинство депутатов в парламенте
Каталонии проголосовали «за» проведение референдума о независимости на территории автономной области Испании Каталонии.
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Каталония уже на протяжении многих лет выступает за формирование независимого государства.
• 18 сентября 2014 года состоится референдум о независимости
Шотландии. Согласно опросу YouGov, 52 % шотландцев хотят остаться под британской короной, а 34 % хотят решать свои политические
и экономические вопросы самостоятельно.
• 3 февраля 2014 года в ходе референдума, прошедшего в Гагаузии — автономном территориальном образовании на юге Молдавии, — вступление в Таможенный союз поддержали 98,4 % избирателей, за вступление в ЕС проголосовали около 2,7 %.
Можно смело утверждать, что Крымский референдум не является чем-то особенным, поэтому правительство Украины должно
спокойно и с пониманием отнестись к волеизъявлению крымчан.
Но это было потом. Первая же реакция властей была настолько смешной и неумной, что её всюду цитировали как глупую шутку.
СЕРГЕЙ ТАРУТА: «МЫ С БРАТОМ НА ВЫХОДНЫХ ЗА СОБСТВЕННЫЕ
СРЕДСТВА ВЫРЫЛИ РОВ, ШИРИНОЙ ЧЕТЫРЕ МЕТРА, ВДОЛЬ ВСЕГО
УЧАСТКА ГРАНИЦЫ»1
Губернатор Донецкой области Сергей Тарута на сегодняшнем
брифинге рассказал журналистам, что предпринимает местная
власть для стабилизации ситуации в регионе
Председатель облгосадминистрации кратко охарактеризовал
обстановку на Донетчине, отметив, что власть, в том числе и правоохранительные органы, имеют достаточно сил и средств для обеспечения порядка. Сергей Тарута подчеркнул, что сейчас идет кадровое
усиление силовых структур. Это позволит значительно улучшить работу, в частности, милиции.
— Константину Пожидаеву я целиком и полностью доверяю, —
сказал губернатор, отвечая на вопрос журналиста о доверии главы
региона к недавно назначенному начальнику ГУМВД Украины в Донецкой области.
Сергей Тарута также прокомментировал появившуюся в СМИ
информацию об отставке начальника областного управления СБУ Валерия Иванова. Губернатор сказал, что вчерашний рапорт силовика,
1
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написанный под давлением протестующих, был тактическим ходом.
Валерий Иванов продолжает исполнять свои обязанности.
Председатель облгосадминистрации остановился и на укреплении части государственной границы, проходящей через Донетчину.
Он отметил, что граница укрепляется не только силами военных.
— Мы с братом на выходных за собственные средства вырыли
ров, шириной четыре метра, вдоль всего участка границы. Таким образом, любой транспорт или техника теперь может попасть в регион
только через пункты пропуска, — рассказал Сергей Тарута.
Представителей СМИ интересовал и прогноз губернатора относительно общественно-политической ситуации в области на ближайшее время.
— Поверьте, с завтрашнего дня картина будет совершенно
другая. Будет работать закон и представители правоохранительных
органов будут в достаточной мере обеспечивать порядок, — заверил Сергей Тарута.
Что касается акций протеста, проходивших в Донецке в выходные, губернатор сказал, что судебного запрета на них не было, как не
было и разрешения. Те, кто вчера принимал участие в захвате административных зданий, будут строго наказаны в соответствии с законом.
Невозможно представить, кто и как только не высмеивал
это заявление! И уж особенно «мы с братом». На пару. В две
лопаты. И уж с чем только этот проект не сравнивался! Чаще
всего, пожалуй, вспоминали о том, что турецкая крепость Измаил также была окружена рвом, и тот ров был куда пошире
и поглубже, но Суворова это не остановило. Злые языки интересовались глубиной рва — достигает ли она двух метров.
И прикидывали, сколько губернаторов можно там похоронить.
Народ изощрялся в остроумии, и не напрасно, ибо следующее
заявление товарища губернатора имело такой же эффект, хотя
речь там шла совсем о другом.
СЕРГЕЙ ТАРУТА СЧИТАЕТ,
ЧТО ДОНБАСС ЖДЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БУМ1
Донецкая область может рассчитывать на значительный приток
иностранных инвестиций, если оперативно проведет реформы и обеспечит условия для развития малого и среднего бизнеса.
1
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Об этом в интервью каналу Euronews заявил председатель
Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.
«За последнее время я провел встречи с представителями
бизнеса и послами европейских стран, которые подтвердили свою
заинтересованность в развитии инвестиционных проектов на Донбассе. Теперь мы должны обеспечить этим намерениям “зеленый
свет”. Для этого необходимо провести дерегуляцию на уровне местной власти и развернуть реальную борьбу с коррупцией», — заявил
губернатор.
По мнению Сергея Таруты для активизации инвестиционной
политики в Донецкой области необходимо уже в мае провести традиционный региональный инвестиционный форум, на котором будут
представлены комплексные программы развития региона и перечень
готовых инвестиционных проектов.
«Во многом основа нынешних протестов имеет экономическую природу. Для нормализации ситуации в регионе мы будем
быстро создавать новые рабочие места, и поэтому инвестиционную политику нужно максимально активизировать», — отметил
Сергей Тарута.
При этом он отметил важность создания равных условий для всех
инвесторов — как внутренних, так и внешних, включая российских.
«Происхождение инвестиций для нас не принципиально. Принципиальны добрая воля, деловая этика и заинтересованность инвесторов
в долгосрочном развитии нашего региона», — заявил губернатор.
Я до сих пор не пойму, о каких можно говорить инвестициях в регионе. стоящем на пороге гражданской войны. Об этом
ещё не говорилось открыто, но все прекрасно понимали, что
если создаётся и вооружается ополчение, то рано или поздно
оно выйдет на первый план. Ружьё, висящее на стене в первом
акте спектакля, обязано выстрелить в последнем. Именно обязано, как бы ни возражали против этого драматург и режиссёр.
Власть имущие тоже это чувствовали, не могло быть иначе.
И делали всё возможное, чтобы как-то успокоить людей. Но.
к сожалению, момент был упущен, люди всерьёз начинали готовиться к войне, события в Киеве и на западе Украины только подогревали это настроение, и поэтому призывы наподобие
приведённого ниже уже ни на что не влияли.
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МЭР КРАМАТОРСКА ПРИЗЫВАЕТ ГОРОЖАН
К СПОКОЙСТВИЮ1
Обращение городского головы Г. А. Костюкова
к жителям Краматорска
Уважаемые краматорчане!
Накал политических событий, происходящих в нашей стране,
проблемы в экономике и финансовой сфере Украины не оставляют
равнодушными ни одного жителя нашего города и региона в целом. В
этой ситуации я призываю граждан Краматорска к спокойствию,
соблюдению действующих законов, а также к коллективной ответственности за порядок, социальную и политическую терпимость.
Городской совет, его исполнительный комитет и все органы государственной власти контролируют происходящие в городе процессы, реализуют свои функции, обеспечивают бесперебойную работу
всех сфер жизнедеятельности территориальной громады.
В городе стабильно работает пассажирский авто- и элект
ротранспорт. Нет проблем в сфере торговли и бытового обслуживания. Исполком обеспечивает бесперебойную работу всех предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства. В дома бесперебойно подается горячая и холодная вода, тепло, в подъездах ведутся
плановые ремонтные работы, обеспечено надёжное качество кровель
на домах коммунального жилого фонда.
Школы, детские сады, учреждения сферы здравоохранения,
культуры и спорта ежедневно решают стоящие перед ними задачи
в интересах краматорчан.
На территории нашего города соблюдаются права национальных меньшинств, незыблемо право граждан на вероисповедание,
каждый волен говорить и писать на удобном для него языке.
Городская власть намерена и в дальнейшем делать все, что от
нее зависит, чтобы у горожан было как можно меньше проблем.
От каждого, кто живет и трудится в нашем городе, зависит, чтобы в нём царили мир, покой и неустанная ежедневная работа. Только
при этом условии нам удастся достойно преодолеть все трудности,
победить кризисные явления в экономике.
Вновь призываю все политические силы, формальные и неформальные общественные объединения граждан помнить об ответственности за предпринимаемые действия и их последствия. Городу
и его жителям нужны труд и консолидация. Все вопросы, которые
1
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волнуют горожан, необходимо решать не на площадях, а путем мирных и спокойных переговоров за круглым столом.
Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию, которая сложилась в областном центре в последние дни, убедительно
прошу жителей Краматорска воздержаться от участия в каких бы то
ни было массовых мероприятиях и сходах граждан. Будьте благо
разумны. Берегите себя.   
Ещё раз призываю всех краматорчан проявлять мудрость, не терять веру и надежду на лучшее.
Вместе с призывами к спокойствию прозвучал весьма прозрачный намёк на то, что ожидает наиболее беспокойных —
слова об ответственности прозвучали недвусмысленно. Но,
как обычно, поздно. После Крымского референдума верхи уже
ничего не могли. Поэтому низы все намёки со стороны верхов
оставили без внимания.
Результат не замедлил явиться.
В виде военной техники.
В КРАМАТОРСКЕ НА УЛИЦАХ
ПОЯВИЛАСЬ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА1
В субботу, 15 марта, краматорчане стали очевидцами того, как
по улицам города передвигаются военные машины.
Автомобили ехали со стороны аэродрома по ул. Кима в сторону
ул. Орджоникидзе.
Подполковник украинской армии Виталий Пилипенко, командир военной части А3546, дислоцирующейся в Краматорске, сказал
«Восточному проекту», что не имеет права комментировать появление военной техники в нашем городе, и посоветовал обратиться в
пресс-службу Министерства обороны Украины.
При этом он отметил, что данная военная техника принадлежит
вооруженным силам Украины. «Одно могу только сказать: чужих
здесь нет», — отметил подполковник.
В пресс-службе Минобороны «ВП» сказали, что интересующая
нас информация не подлежит разглашению.
Отметим, что не только в Краматорске наблюдается появление
военной техники. 16 марта жители Красного Лимана зафиксировали
1
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на видеокамеры, как в сторону Харькова отправлялся железнодорожный состав с танками на платформах.
Естественно, военная техника могла принадлежать только украинской армии. Она не могла появиться ниоткуда, она
не могла появиться просто так, без каких-либо определённых
целей. На танках на загородные пикники не выезжают. И поэтому очередное требование о сдаче оружия уже могло только
насторожить.
КРАМАТОРСКАЯ МИЛИЦИЯ ПРОСИТ
СДАТЬ ОРУЖИЕ1
Обращение Краматорского ГО милиции к жителям города:
Граждане, которые незаконно хранят оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, приглашаются в Краматорский городской отдел милиции (каб. 217) для их сдачи или регистрации в установленном законом порядке.
В случае если оружие, хранящееся незаконно, будет изъято работниками милиции (по оперативной информации), владелец будет
привлечен к уголовной ответственности по ст. 263 УК Украины.
Однако законодательство Украины предусматривает освобождение от уголовной или административной ответственности в случае добровольной выдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за их незаконное хранение.
Обращаем ваше внимание на законных владельцев оружия,
которые ведут аморальный образ жизни, т. е. злоупотребляют
спиртными напитками, употребляют наркотические средства, высказывают суицидальные намерения. Граждан, имеющих такую информацию, а также информацию о незаконно хранящемся оружии,
боеприпасах и взрывчатых веществах просим сообщать по телефону 5-32-25, либо 102.
И люди насторожились. И это было естественной реакцией. К месту вспомнились старые анекдоты о бандеровцах, поливающих огороды машинным маслом «каб зброя не зiпсувалась»,
но теперь эти анекдоты рассказывались с особым смыслом. На
Донбассе постепенно нагнеталась массовая истерия, и к середине апреля — началу мая она уже дошла до такого состояния,
1
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что не могла утихнуть сама по себе, не могла не взорваться.
Чем сильнее оттягиваешь маятник, тем сильнее он качнётся
назад. Увы, так и произошло.

*
И что ж вы хотели? Даже в это драматическое время не
обходилось без забавных казусов. Впрочем, и не удивительно:
в любое время находятся идиоты, подающие повод для смеха,
и в любое время такие поводы не проходят незамеченными. Да
что там говорить — даже тогда, в нашей предвоенной прессе,
в силу сложившихся обстоятельств не отличавшейся склонностью к шуткам и оптимизму, об этом было сказано по-доброму,
с ехидной усмешкой, и не более.
В КРАМАТОРСКЕ БЮСТ ЛЕНИНА
ПРЕВРАТИЛИ В ТАРАСА ШЕВЧЕНКО1
Пока в других городах общественность сносит памятники вождю мирового пролетариата, краматорчане явили пример конструктивного подхода к делу.
В коридоре Краматорского высшего профессионального строительного училища несколько месяцев назад появился памятник Тарасу Шевченко. На постаменте — названия произведений Великого Кобзаря. За памятником — карта Украины и текст национального гимна.
Здесь проходят линейки и торжественные мероприятия. «Красный уголок» служит замечательным местом, чтобы проникнуться
украинской национальной идеей, вспомнить, что в этом году отмечается 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко, задуматься
о творчестве украинского гения.
Смотрит Кобзарь на своих потомков задумчиво, молчит в свои
большие украинские усы. Вот только глаза у Тараса Шевченко — революционно русские. Именно они и выдают его прошлое. Раньше
Кобзарь был совершенно другим человеком. Имя ему — Владимир
Ильич Ленин.
Креативная идея преобразования памятника принадлежит директору учебного заведения Николаю Бережному. Техническим воплощением задуманного в мастерской занялись учащиеся. На то они и строители.
1
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И пока в других городах общественность сносит памятники вождю мирового пролетариата, краматорчане явили пример конструктивного подхода к делу. Зачем добру пропадать?
Действительно... Зачем добру пропадать?
В то время уже был разрушен памятник Ленину в Киеве.
Харьковского Ленина на тот момент отстояли, он рухнул позже. Я уж не говорю о западной Украине, где пробандеровски
настроенные товарищи устраивали между собой соцсоревнование на тему кто быстрее Ленина снесёт. В то время по стране разгулялся вандализм, получивший одобрение на государственном уровне. Даже те, кто его не одобрял, предпочитали
не вмешиваться. Так что действительно, уж лучше было перелепить. С другой стороны, всё это было бы смешно, но история
повторяется. Можно припомнить, как в 1950-х годах точно так
же на скорую руку лепили Ленина. Из Сталина. На железнодорожном вокзале города Донецка много лет простоял такой Ленин. По слухам, его перелепили за ночь, и скульптор получил
за это Государственную премию. Посмотришь анфас — очень
похож. А вот профиль явно не ленинский. И взгляд. И пышные кавказские усы. И страшновато было на него смотреть. Но
он там простоял. Много лет. До так называемой перестройки.
А сейчас из Ленина лепят Шевченко...

*
А события продолжали развиваться. Пока детишки занимались скульптурными изысками, у взрослых были свои игры.
Более жёсткие.
В КРАМАТОРСКЕ В СУББОТУ БУДЕТ
ТРИ МИТИНГА1
В субботу, 22 марта, в Краматорске снова пройдут митинги. На
этот раз их будет три
В 12:00 на площади Ленина соберутся сторонники федерализации Украины. На этот раз они будут митинговать в поддержку четвертого президента Украины Виктора Януковича, отстраненного от
власти месяц назад.
1
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«Почему Россия “приютила” у себя Яныка? Вам ясно дают понять с российской стороны, что никаких переговоров Россия вести с
нелегитимным правительством не будет. Отбросьте напрочь все эмоции и срочно “полюбите” Януковича. Вас никто не посмеет обвинить
в сепаратизме в таком случае. Вы должны скандировать: “Янукович,
приди и наведи порядок в Украине!” Побольше плакатов с его именем! В конце концов, он не подписал соглашение с ЕС, и за одно это
его можно ещё “потерпеть”», — пишут организаторы митинга в группе «Антимайдан в Краматорске» в социальной сети ВКонтакте.
Отметим, что в это же время возле памятника Шевченко пройдет
марш мира и единства «За единую Украину», в котором примут участие члены организации инвалидов «Форум», женский клуб «Пани»
и некоторые активисты местного Евромайдана.
В тот де день, 22 марта, в 11:30, возле Самолета по ул. Парковой сторонники единой унитарной Украины создадут живой коридор в поддержку своей идеи.
Вот так. Что ни говори, но три митинга в один день — это
перебор. Особенно если учесть, что на каждом из них любое неосторожно сказанное слово может обернуться дракой или, не дай
Бог, стрельбой. А на милицию было мало надежды. Она не могла
разорваться и успеть всюду. Просто физически не могла. Именно
поэтому, я сказал бы даже, от сознания собственного бессилия,
она в очередной раз призывала людей сдать оружие. Да кто тогда
прислушивался к таким призывам... Начнём с того, что оружия
на руках было очень мало. Повторюсь: это не западная Украина
и не Закарпатье. Забегая вперёд, вспомню, что когда Закарпатье
объявило о своём намерении отделиться от Киева, было сказано
открытым текстом: «Не вздумайте идти к нам с оружием. У нас
стволов больше, чем населения. На всех хватит». Но это там. На
Донбассе, наоборот, всегда была острая нехватка. Поэтому крайне немногие обладатели оружия берегли его как зеницу ока, а
остальные пропускали сии призывы мимо ушей.
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК МИЛИЦИИ ОБРАТИЛСЯ
К КРАМАТОРЧАНАМ1
Начальник краматорской милиции Виталий Колупай призвал жителей города к взаимодействию с правоохранительными
1
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органами и сообщил о стабильной оперативной обстановке в Краматорске.
Он отметил, что краматорчанам и гостям города необходимо
продолжать сохранять спокойствие и не поддаваться на различные
провокации, которые могут повлечь за собой дестабилизацию оперативной обстановки города.
«Милиция работает в штатном режиме и будет продолжать выполнять свои задачи, предусмотренные Законом Украины “О милиции”, которые заключаются в охране общественного порядка, защите
прав и свобод граждан, а также их имущества от преступных посягательств. Благодаря грамотным действиям сотрудников милиции,
их ответственному подходу к массовым мероприятиям, в городе не
было допущено ситуаций, которые могли бы повлечь угрозы жизни
и здоровью людей, присутствующих на митингах», — сказал новый
начальник краматорской милиции.
«Кроме того, с целью недопущения правонарушений, связанных с использованием огнестрельного оружия, хочу напомнить,
что владельцы огнестрельного, холодного, газового оружия обязаны иметь разрешения на его хранение и ношение. В случае если
оружие, хранящееся незаконно, будет изъято работниками милиции, владелец будет привлечен к уголовной ответственности по ст.
263 УК Украины**», — сказал Виталий Колупай.
При этом начальник милиции отметил, что законодательство
Украины предусматривает освобождение от уголовной или административной ответственности в случае добровольной сдачи незаконно
хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ за их незаконное хранение.
«В связи с этим призываю граждан сдать или зарегистрировать в Краматорском городском отделе милиции незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества», — сообщил
Виталий Колупай.
Он заверил, что милиция будет продолжать оберегать спокойствие и безопасность жителей города.
В общем, старая песня. Всё хорошо, милиция стоит на
страже порядка, но оружие необходимо сдать. Увы, милиция
явно не справлялась со своими обязанностями, и это видели
все. Люди, наоборот, задавались вопросом, где достать оружие. И даже не для того, чтобы идти с ним воевать, чтобы
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стрелять в кого-то, а просто для нужд самообороны. Защищать свой дом, свою жизнь и своих близких. О войне пока
ещё и речи не было. О ней или не думали, или боялись думать.
Пока речь шла только о референдуме и мирном разводе. Как
в Крыму.
Но в киевских верхах уже всерьёз думали о войне. Конечно же, это не было озвучено с телеэкранов, об этом не писали
открытым текстом в газетах, да и радио обходило эти вопросы
стороной. Но если уметь читать между строк, то объявление,
приведённое ниже, истолковать по-другому просто невозможно. Смотрите сами.
НАЦІОНАЛЬНА ГВАРДІЯ УКРАЇНИ ЗАПРОШУЄ УСІХ,
ХТО МАЄ ЧЕСТЬ СТАТИ НА ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ!1
Вербувальні служби працюють з 7:00 до 22:00 години щоденно.
Вербувальні служби надають інформацію щодо:
• прийому на військову службу;
• порядку укладання контракту;
• порядку присвоєння військових звань;
• порядку проходження служби;
• навчання;
• забезпечення;
• пакету соціального та правового захисту військовослужбовців.
Повідомляємо контактні телефони вербувальних служб, які займаються набором до Національної гвардії України:
По місту Києву:
(044) 249-28-46, (044) 249-27-87 управління кадрів.
Управління Північного територіального командування:
Місто Київ — комутатор (044) 286-27-47, мобільний 093-431-23-77.
Київська, Черкаська, Чернігівська області — мобільний 093-43123-77.
Житомирська область — мобільний 097-236-61-63.
Управління Південного територіального командування:
Місто Одеса — комутатор (048) 766-33-55 — мобільний 096498-64-48.
Одеська, Миколаївська області — мобільний 063-530-82-79.
Запорізька область — мобільний 093-551-61-51.
Херсонська область — мобільний 095-612-34-07.
1
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Управління Західного територіального командування:
Місто Львів — комутатор (032) 264-53-47, мобільний 098-25770-39.
Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Рівненська Закарпатська, Чернівецька области — мобільний 063-826-00-70.
Волинська область — мобільний 050-673-05-70.
Хмельницька область — мобільний 097-881-87-05.
Вінницька область — мобільний 093-304-43-72.
Управління Центрального територіального командування:
Місто Дніпропетровськ — комутатор (056) 726-44-36, мобільний 067-633-72-80.
Дніпропетровська область — мобільний 097-364-82-41, 093359-73-62.
Кіровоградська область — мобільний 063-662-13-51.
Полтавська область — мобільний 066-142-07-79.
Управління Східного Територіального командування:
Місто Донецьк — комутатор (062) 223-29-11, мобільний 050960-62-62.
Донецька, Луганська області — мобільний 050-721-31-16.
Харківська область — мобільний 066-327-14-07.
Сумська область — мобільний 066-780-64-37*.
Ну и что можно сказать по этому поводу? Если называть
вещи своими именами, то это не что иное как скрытая мобилизация. Пока скрытая. Время для открытой, явной мобилизации
тогда ещё не наступило. Оно придёт позже. И очень скоро. Будьте готовы. А пока — сдавайте оружие. А если хочешь иметь его
при себе — верная тебе дорога в нацгвардию. Выбор невелик.
А для тех, кто не хочет ни сдавать оружие, ни идти «в родную армию служить», публикуется очередное, Бог весть какое
по счёту последнее предупреждение. Которое, как и предыдущие, оставляется без внимания.
ПРОКУРАТУРА ДОНЕТЧИНЫ:
ВСЁ БУДЕТ ЖЁСТКО1
Недавно назначенный прокурором Донецкой области Николай
Франтовский заявил, что его ведомство «даст жёсткую оценку всем,
1
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кто грубо нарушал действующее законодательство и дестабилизировал ситуацию в регионе».
Начиная с 1 марта текущего года в шахтёрском крае было открыто
16 уголовных производств по фактам того, что случалось во время проведения митингов. Речь, в частности, шла о захватах административных
зданий, массовых беспорядках и хулиганстве. По инициативе органов
прокуратуры было открыто уголовное производство по ст. 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»).
— После блокировки воинских частей в городах области были
начаты расследования. В Артёмовске открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство). В Мариуполе органами милиции
проводится расследование по факту блокирования пограничной части, что квалифицированно по ст. 293 УК Украины («Групповое нарушение общественного порядка»), — сообщил Франтовский.
Он также отметил, что продолжаются проверки правомерности
действий органов местного самоуправления, которые предоставили
разрешения на проведение акций в центре Донецка организациям
с различной политической позицией на одной территории (что привело к гибели одного из митингующих и десяткам пострадавших на
площади Ленина 13 марта).
— Действия милиции в дни противостояния являются предметом для детального расследования, — отметил прокурор (в Донецке захватывали здания ОГА, облпрокуратуры, облуправления СБУ,
на той же площади Ленина правоохранители не сумели остановить
бойню). — Органы милиции сейчас постоянно находятся под давлением и пристальным вниманием общественности. Возможно, именно
поэтому они не в полной мере выполняют свои обязанности. Милиция должна доказать свою эффективность и способность защитить
граждан, поэтому впереди ещё много кадровых решений.

*
Не могу не вспомнить ещё один казус, произошедший в те
дни. На сей раз всех позабавила родная пресса.
Я, конечно, понимаю, что пресса должна служить и служит
рупором государства. Должен заметить, что есть понятие свободной прессы, которая, по идее, не должна быть ничьим рупором,
а только предоставлять объективную информацию, но я такой
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не встречал. Даже назвавшись свободной, пресса очень быстро
либо кем-то покупается, либо желтеет. Либо становится рекламным листком. Естественно, какое государство, такая и пресса.
Всё так. Но — перефразируя Булгакова, могу сказать: не читайте
украинских газет! И вообще никаких не читайте! Это вредно не
только для пищеварения, но и для здравомыслия. Однозначно.
Но ведь кто-то же читает...
Отличилась газета «Восточный проект». Она объявила на
своих страницах конкурс на тему «Покажите мне живого бандеровца». Было объявлено, что читатели, сумевшие убедительно доказать, что их угнетают по языковому принципу, получат
от редакции премию 100 гривен, а читатели, которые так же
убедительно докажут, что лично видели живых бандеровцев,
получат премию 500 гривен. Результаты конкурса привожу.
«УГНЕТЕННЫМИ БАНДЕРОВЦАМИ» ПОСЧИТАЛИ СЕБЯ
ЧЕТВЕРО КРАМАТОРЧАН1
Трое краматорчан пожаловались, что их заставляют учить украинский язык, и лишь один видел живых «бандеровцев»
Завершилась акция, организованная Клубом предпринимателей
Краматорска, во время которой 500 грн. обещали каждому, кто докажет, что пострадал или видел «бандеровца» в нашем городе или кого
притесняют за русский язык.
Владимир Сергиенко, член совета Клуба предпринимателей,
рассказал «Восточному проекту», что от «угнетенных бандеровцами»
поступило четыре звонка.
Один мужчина рассказал, что его ребенка заставляют в школе
читать и писать на украинском языке. Однако во время разговора выяснилось, что в этой школе есть классы и с русским языком обучения, но мужчина отдал своего сына в украиноязычный класс.
Еще одна женщина позвонила и рассказала, что она работала
госслужащей и ее уволили, так как она не знала украинского языка.
Позвонил также дедушка, который пожаловался на то, что аннотации
к лекарствам написаны на украинском, и он не всегда понимает, что
там написано.
Однако никто из вышеперечисленных респондентов денег не
просил, они звонили пожаловаться на свои проблемы.
1
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500 грн. от Клуба предпринимателей получил лишь один человек. Он показал фотографии с марша памяти УПА краматорских
футбольных фанатов, которым они прошли по центру города в феврале. По мнению этого человека, вот эти люди как раз и есть «бандеровцы».
Мы связались с футбольными фанатами, которые прошли маршем по Краматорску, чтобы спросить, считают ли они себя бандеровцами.
«Мы не бандеровцы, мы — патриоты, — сказал «ВП» один из
участников марша. — Если люди считают черно-красный флаг бандеровским, то пусть сперва изучат историю: черно-красный флаг —
это цвета протеста. Черный — земля, красный — кровь. Взять в руки
такой флаг и пройтись по улице недостаточно для того, чтобы называть себя бандеровцем».
Всего же за неделю, пока шла акция, поступило около 20 звонков.
Большинство из звонивших благодарили Клуб предпринимателей за
остроумную и интересную идею, которая показывает всю надуманность
ситуации с возможной агрессией правых радикалов. Люди звонили не
только из Краматорска, но и из Мариуполя, Ивано-Франковска, Донецка,
Днепропетровска.
Инициативу Клуба предпринимателей подхватили и в Енакиево. Там за встречу с настоящим «бандеровцем» обещают от 200 до
1000 грн.
Да уж... Всё это было бы смешно. Но не напрасно вскоре
после этого на стене здания, в котором размещалась редакция
«Восточного проекта» появилась надпись, сделанная масляной
краской: «Хватит врать!» Даже сейчас, спустя время (а в это
время уложились очень многие события), не могу понять — на
кого была рассчитана эта публикация? На тех немногочисленных людей, которые верили киевским утверждениям о том, что
бандеровцев на Украине не существует? Что ж, где-то этому
до сих пор верят. Но не на Донбассе. Мы их видели живьём.
В большом количестве. Это они обстреливали и продолжают
обстреливать наши города. Это они целенаправленно убивают мирных жителей и разрушают наши предприятия и инфраструктуру. Это они в Краматорске до сих пор ходят по улицам
с автоматами. Они самые, ничуть не изменившиеся, как будто
только вчера из схронов вылезшие. Мы их видели. Это о них
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более полувека назад писал Остап Вишня1: некоторые утверждают, что сама фамилия их вождя Степана Бандеры происходит от названия молдавского города Бендеры. Но это неправда.
Бандера — это от слова «банда»!
К этому добавить нечего.

*
Хотя почему же... Есть что добавить. Хотя бы то, что после
всех призывов идти служить в нацгвардию, после всех вопросов о том, кто из нас видел живых бандеровцев, после прочих
не менее оскорбительных для разумного человека выступлений
власть в лице назначенного Киевом губернатора высказала ещё
одну наглую инсинуацию. Они почему-то считали себя вправе
это заявлять...
ТАРУТА: УТВЕРЖДЕНИЕ, ЧТО ДОНБАСС
КОРМИТ УКРАИНУ — МИФ2
Донбасс является дотационным регионом. Об этом на коллегии
заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута.
«Был миф, что Украина кормит СССР, но когда он распался, выяснилось, что мы и себя прокормить не в состоянии. Есть миф, что
Донбасс кормит Украину, но если посмотреть статистику, то видно,
что Донбасс — дотационный, оказывается, что нам госбюджет добавляет», — подчеркнул С. Тарута.
Тарута призвал руководителей местного самоуправления работать над тем, чтобы область перестала быть дотационной.
«Нам нужно перестать быть дотационными, начинать себя кормить, и обеспечивать наше развитие», — резюмировал донецкий губернатор.
Честно говоря, я даже не помню сообого возмущения по
поводу этого заявления. Его проигнорировали. Его даже не услышали. Потому что подобные вещи можно рассказывать тем
1

2

Остап Вишня — Павло Михайлович Губенко, известный украинский писатель-сатирик.
Сайт газеты «Восточный проект», 27.03.2014.
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же бандеровцам, только что выбравшимся из схрона, и они
обязательно поверят. Но на Донбассе живут далеко не идиоты.
Здесь не только шахтёрский край, но и край технической интеллигенции. А эти люди умеют считать. Каждого из них этому
в вузе учили. И хорошо учили — знаю по себе. Поэтому хочется обратить на это не стоящее ломаного яйца (sic!) заявление
особое внимание.
Не скажу, что каждому ребёнку, но любому здравомыслящему и хоть немного знакомому с основами экономики человеку известно, что размер дотаций прямо пропорционален размеру поступающих налогов. Чем больше отдал в казну налогов,
тем больше получил дотаций. Поэтому нашим людям было
попросту смешно, когда спущенный сверху губернатор, не понимая ничего в обсуждаемом вопросе, заявлял, что мы самый
дотационный, ergo самый убыточный регион, и не мы кормим
Украину, а она нас. Это при том, что на Донбассе сосредоточена львиная доля украинской промышленности. Я уж не говорю
о квалифицированнейших технических кадрах, как рабочих,
так и инженерных. А в регионах, получающих минимальные
дотации — Львовская, Тернопольская области — умеют только носить вышиванки и спiвати народнi пiснi. И они нас кормят!
Но повторяю, на заявления так называемого губернатора уже
настолько мало обращали внимания, что всё было пропущено
мимо ушей. Мол, что такое Тарута? Пусть пока поговорит, а
вообще пошёл он по известному адресу.
Впоследствии он и пошёл. Сначала из Донецка в Мариуполь. Сейчас, как я полагаю, готовит пути для бегства и оттуда.
Если уже не сбежал. Дело нехирое...

*
Ну и конечно, какая же газета без рекламы. Мы к ней до
того привыкли. Ругаемся, возмущаемся её беспредельной тупостью — но смотрим. В начале 1980-х годов на Рижской киностудии был снят фильм «Мираж», в котором герои время
от времени смотрели телепередачи, американские, которые,
естественно, прерывались рекламой. Это было интересно, это
было изюминкой. Но ту, киношную, изящно сделанную рекламу даже в мыслях невозможно сравнить с тем убожеством,
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которое обрушилось на головы ни в чём не повинных телезрителей. Газетная реклама мало чем отличается от телевизионной. Разве что большей лаконичностью.
Впрочем, я отвлекаюсь от темы. И так понятно, что в нынешнем обществе газета без рекламы — не газета. Мало того,
реклама для любой газеты ещё и источник дохода. Но та реклама, о которой я хочу сказать, наверняка была бесплатной —
госзаказ. Да и немудрено — кто сказал «А», обязан сказать и
«Б». Если уж так настойчиво зазывали людей в родную армию,
значит, нужно создать ей хоть какое-то подобие рекламы, рассказать, как там хорошо живётся, как служится, и каким героям там слава. Что поделать, заказ был исполнен.
ДЕСАНТ СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!1
Делегация ветеранов ВДВ побывала на учениях
Информационное поле страны сегодня просто перегружено сообщениями о передвижениях по территории Украины различной военной
техники и попытках населения эти передвижения блокировать. Люди
бросаются под гусеницы и колёса боевых машин, препятствуя армии
в выполнении приказов командования. Армейцев, разумеется, такое
положение дел никак не устраивает, и они пребывают в состоянии перманентного недоумения — с одной стороны, есть приказ и его следует
выполнять изо всех сил, с другой стороны, тот самый народ, с которым
армия вроде бы как едина, падает под БТРы и БМД, и давить его очень
не хочется — даже во имя выполнения приказа командования.
Подразделение 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады по приказу выдвинулось в район сосредоточения согласно плану учений «Весенний ливень», однако путь колонне техники
в окрестностях Волновахи преградили местные жители, изрядно заведённые, как позже выяснилось, несколькими приезжими активистами.
Десантники предприняли несколько попыток пробиться, и наконец,
им это удалось. Подразделение заняло позицию в указанном районе
и приступило к плановым мероприятиям боевой учёбы. И если с техникой и вооружением проблем не возникло, то в бытовом отношении
ребятам требовалась помощь. Поэтому ветераны Союза десантников
Донецкой области обратились к краматорским предпринимателям с
просьбой поддержать наших десантников и помочь, кто чем может.
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 26.03.2014.
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Оказалось, что есть всё-таки у нас люди, которые считают народ и армию едиными и готовы помогать своим защитникам в трудную минуту. Клуб предпринимателей Краматорска, женский клуб
«Пани», руководитель компании «Стандарт» Виктор Погорелов, ветеран ВДВ Сергей Головненко, предприниматель Валерий Власенко, руководитель областной общественной организации Владимир
Ржавский, настоятель храма Ксении Петербуржской протоиерей
Сергей Миронов и даже неформальный клуб автомобилистов «Хонда-мафия» — вот неполный список тех, кто не задумываясь и не
ставя никаких условий откликнулся на призыв о помощи.
А в конце прошлой недели делегация Союза десантников Донецкой области и городской организации ветеранов Афганистана
отправилась к месту дислокации вышеуказанного подразделения
25-й бригады ВДВ Украины. Ветераны-десантники и ветераны-афганцы везли воинам самое необходимое — мыло, предметы бытового
обихода, крупу, сахар, овощи, масло и ещё много всего прочего. По
прибытии на место дислокации гости обнаружили отлично организованный военный лагерь с блокпостами, палаточным городком, парком боевой техники и всем прочим, что должно быть организовано
в полевых условиях. Воины с искренней благодарностью приняли
помощь, накормили гостей солдатской кашей прямо под открытым
небом и выслушали слова поддержки и уважения от ветеранов-афганцев и десантников. Кстати, оказалось, что ребят поддерживает и
население близлежащих посёлков — им везут продукты, сигареты
и прочие необходимые в солдатской жизни вещи.
В составе подразделения есть и женщины. И они даже в полевых условиях остаются женщинами — стараются выглядеть попривлекательнее, хотя и признаются, что на учениях это весьма непростое дело. В личной беседе девчата посетовали на то, что у них
нет отдельной «женской» палатки — в полевых условиях подобные
изыски не предусматриваются. Забегая вперёд, отмечу — у девчонок-десантниц уже есть такая палатка! Об этом побеспокоился
руководитель предприятия «Донмет» Владимир Сергиенко. Кроме
этого, он передал десантникам полсотни спальных мешков и ещё
много чего другого. И кто теперь скажет, что армия не плоть от
плоти своего народа!
Разведрота вышла из Крыма с оружием и боевой техникой!
В эти же дни краматорские десантники приложили руку к ещё
одному хорошему делу. Отдельная разведрота той же 25-й бригады
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ВДВ ещё в ноябре ушла в горный выход на территорию Крыма.
И осталась там в силу известных событий. После того, как крымские
вооружённые силы стали занимать военные объекты украинской армии и требовать сдачи техники и оружия, разведчики заминировали
свою боевую технику, заняли круговую оборону и объявили, что готовы уйти с территории Крыма только с оружием и своей штатной
техникой. В случае вооружённой атаки расположения они примут
бой и подорвут боевые машины вместе с собою и атакующими.
Тут надо понимать, что разведка ВДВ — народ особенный.
И если они пообещали, то выполнят обещанное без колебаний и
раздумий. Союз десантников Донецкой области совместно с ещё
двумя организациями — Союзом ветеранов ВДВ Украины и Международным Союзом ветеранов ВДВ — развернули активную работу
по выводу ребят на родину на их условиях, поскольку «десант своих
не бросает». С помощью Николая Стаськова, председателя международного Союза, в который входит и наша областная организация,
и командующего ВДВ России Владимира Шаманова, с которыми
вместе когда-то служил председатель Союза десантников Донецкой
области Сергей Власенко, удалось выйти на министра обороны РФ
Сергея Шойгу лично. В результате разведроте было разрешено выйти с территории Крыма с личным оружием и боевой техникой в сопровождении сил самообороны Крыма. И сегодня ребята находятся
на родине.
В конце марта бросилось в глаза ещё одно обращение горожанам от милиции с явно намеренной подменой понятий (что украинским властям, как выяснилось, вообще свойственно). Я до сих
пор свято убеждён в том, что понятия «погромы» и «мародёрство»
означают совсем не то, что имели в виду авторы приведённой
ниже статьи в «Восточном проекте». Впрочем, это у них на стене
редакции было написано «хватит врать». Что ж тут скажешь...
КРАМАТОРСКАЯ МИЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЧЬ
НАЙТИ ПОГРОМЩИКОВ И МАРОДЕРОВ1
ГУМВД Украины в Донецкой области неоднократно обращалось
к жителям Донетчины с предупреждением о недопустимости противозаконных действий во время проведения митингов. Милиция
1

Сайт газеты «Восточный проект», 27.03.2014.
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просила митингующих не совершать правонарушений, не проявлять
насилие и агрессию.
Однако факты свидетельствуют о том, что действия демонстрантов уже вышли за рамки мирных акций. Захваты админзданий, погромы, физическое насилие, мародерство — вот не полный перечень «мирного волеизъявления» участников митингов и
демонстраций.
Милиция заявляет: многие лица, участвующие в противоправных действиях, идентифицированы, им грозит уголовная ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Устанавливаются и другие участники массовых беспорядков, которые подозреваются в совершении уголовного правонарушения,
предусмотренного ст. 294 УК Украины (санкция — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет).
Краматорская милиция по информации ГУМВД Украины в Донецкой области обращается с просьбой ко всем горожанам, кто имеет какую-либо информацию о людях, изображенных на фотографиях по нижеприведенным ссылкам, сообщить по телефону 095-64316-05 либо по номеру «102».
Хотя, если посмотреть на это с другой стороны, то можно сказать, что милиция этой статьёй расписалась в своём
бессилии хоть как-то повлиять на происходящие события или
в нежелании влиять на них. А когда вспоминаешь, что многие
милиционеры впоследствии пришли в ополчение, то поневоле
склоняешься ко второй версии — они не хотели усмирять справедливо взбунтовавшийся народ. Как и многие полицейские части в 1917 году. Мы снова видим явные признаки революционной ситуации. Да, конечно, Ленина можно хаять, можно валить
памятники и писать на постаментах навязшее в зубах «Слава
героям!» Можно. Как выражаются мудрые мусульмане, любой
ишак способен лягнуть мёртвого льва. Но не напрасно его чтут
и читают во всём мире как революционеры, так и капиталисты.
Это только бандеровцам Бог ума не дал... Я до сих пор нахожусь в полном изумлении — как можно было устроить государственный переворот только для того, чтобы в историческом
центре Киева выкопать и засеять укропом огород и поставить
свинарник! Более ощутимых результатов майдан не принёс. На
большее бандеровцы оказались не способны.
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Но я опять растекаюсь мыслию по древу, и вынужден себя
одёрнуть. О сотрудниках милиции, пришедших в ополчение, я
ещё скажу в своё время и в нужном месте.

вопроса о его перерегистрации либо реализации с выплатой денег
законным наследникам.
По всем вопросам, связанным с оружием, просьба обращаться
по телефону 5-32-25 в разрешительную систему Краматорского ГО.

*

Здесь особенно умиляет сама формулировка: месячник
добровольной сдачи оружия. Сразу возникает ностальгия по
советским временам, когда регулярно проводились месячники самых разных направлений — месячник образцового
обслуживания, месячник культуры производства, месячник
ещё Бог весть чего... Создавалось ощущение, что культура
производства либо образцовое обслуживание продолжались
ровно месяц. Весь остальной год можно было и обслуживать
как попало, и на производстве трудиться бескультурно. Так
же и здесь: если в течение месяца оружие не сдал, то потом
можно и вообще не сдавать. Очень забавная и вместе с тем
удобная терминология. Естественно, среди населения это заявление не могло вызвать ничего, кроме здорового смеха. А на
завуалированную угрозу и приведённую статью Уголовного
кодекса никто и внимания не обратил. Всё равно милиция не
справляется... Правда, через несколько дней прозвучал предупреждающий звоночек.

Апрель начался с уже старой, набившей оскомину шутки от милиции. Может быть, они и не считали это шуткой, но
очередная статья-предупреждение была опубликована именно
первого апреля.
КРАМАТОРСКАЯ МИЛИЦИЯ ПРОСИТ СДАТЬ ОРУЖИЕ
В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА1
Краматорский ГО милиции сообщает, что с 1 по 30 апреля в Краматорске проводится месячник добровольной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Цель этого месячника — противодействие незаконному распространению оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов, профилактика преступлений с их использованием, оздоровление оперативной
обстановки в городе, укрепление общественного порядка.
Граждане, которые незаконно хранят оружие, боеприпасы и
взрывчатые вещества, приглашаются в Краматорский городской отдел милиции для их сдачи или регистрации в установленном законом
порядке. В этом случае они будут освобождены от уголовной или административной ответственности за незаконное хранение.
В случае если оружие, хранящееся незаконно, будет изъято работниками милиции по оперативной информации, владелец будет
привлечен к уголовной ответственности по ст. 263 УК Украины.
«Обращаем ваше внимание на законных владельцев оружия, которые ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными
напитками, употребляют наркотики, высказывают суицидальные намерения. Граждан, имеющих такую информацию, просим сообщать о
них анонимно по телефону 5-32-25», — говорят в милиции.
Милиционеры напоминают: в случае смерти владельца оружия,
родственники или знакомые, знающие о наличии оружия, обязаны
сообщить и сдать на хранение его в разрешительную систему Краматорского городского отдела в течение десяти суток до решения
1

Сайт газеты «Восточный проект», 01.04.2014

СТУДЕНТ ПОЛУЧИЛ 2 ГОДА ТЮРЬМЫ
ЗА ФЛАГ РФ У ДОНЕЦКОЙ МЭРИИ1
19-летний житель Донецка признал свою вину
Ворошиловский районный суд приговорил пророссийского активиста, который повесил флаг Российской Федерации и
Донецкой области на одном из флагштоков мэрии, к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.
19-летний дончанин во время судебного процесса признал свою
вину. «Судом полностью поддержана позиция государственного обвинения студента, он признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного статьей 296 УК Украины (хулиганство)», — отметили в ведомстве.
Напомним, 23 марта пророссийские активисты повесили флаг
Российской Федерации и Донецкой области на одном из флагштоков
Донецкого горсовета.
1
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Наверное, я чего-то не понимаю, но при всём желании не
вижу здесь явного неуважения к обществу. Как раз общество-то
и выходило на митинги с российскими флагами, равно как и
с флагами Донецкой Республики (полагаю, что в заметке именно
флаг ДНР был ненавязчиво назван флагом Донецкой области).
А если вникать глубже, то становится просто забавно. Если человек получает отсрочку исполнения приговора (то, что в заметке названо испытательным сроком), то выходит, его осудили по
первой части, хотя в заметке говорится о пророссийских сепаратистах во множественном числе — а это вторая часть: действия,
совершённые группой лиц. По второй части данной статьи герой
этой заметки отсрочку исполнения приговора получить никак
не мог. В общем, сплошная путаница. И к сожалению, подобная
путаница в украинских СМИ стала традиционной. Поэтому могу
только повторить: не читайте украинских газет.
Кроме того, пресса продолжала муссировать милитаристскую тему. С одним отличием: слово «вербовка» заменило слово «мобилизация». А это уже говорит о многом.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
О МОБИЛИЗАЦИИ1
Разъяснения о правах и обязанностях, социальной и правовой защите граждан, призванных на военную службу в связи с мобилизацией,
резервистов, а также военнослужащих, принятых на военную службу
в добровольном порядке (по контракту) даёт начальник отдела систематизации законодательства, правой работы и правовой информации
Главного управления юстиции в Донецкой области Снежана Волик.
Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины в соответствии со статьёй 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» является конституционной
обязанностью граждан Украины.
Воинская обязанность включает, в частности, принятие на военную службу в добровольном порядке (по контракту), призыв на военную службу, прохождение службы в военном резерве.
Согласно статье 22 этого Закона военнообязанные обязаны являться по вызову в военные комиссариаты (военнообязанные Службы безопасности Украины — по вызову Центрального управления или
1
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регионального органа Службы безопасности Украины) для постановки на воинский учёт и определения назначения на военное время.
При мобилизации граждане (кроме проходящих службу в военном
резерве) обязаны явиться на сборные пункты в сроки, указанные в полученных ими документах. Резервисты обязаны явиться в воинские части
в сроки, определённые командирами воинских частей, в которых они
проходят службу в военном резерве.
Гражданам, состоящим на воинском учёте, с момента объявления мобилизации запрещается смена места жительства без разрешения уполномоченного должностного лица.
Кто не подлежит призыву на военную службу по мобилизации?
В соответствии со статьёй 23 Закона не подлежат призыву на
военную службу по мобилизации военнообязанные:
• забронированные на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными
органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины;
• лица, признанные согласно заключению военно-врачебной комиссии временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);
• мужчины, на иждивении которых находятся пять и более детей
в возрасте до 16 лет (такие мужчины могут быть призваны на военную службу в случае их согласия только по месту жительства);
• женщины, на содержании которых находятся дети в возрасте
до 16 лет (такие женщины могут быть призваны на военную службу
в случае их согласия и только по месту жительства);
• занятые постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в соответствии с законодательством Украины, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
• народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
• другие военнообязанные или отдельные категории граждан в
предусмотренных законом случаях.
Какие социальные гарантии имеют призванные на сборы военнообязанные и резервисты?
Так, в соответствии со статьёй 29 этого Закона призванные
на сборы военнообязанные и резервисты, которые выполняют
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обязанности службы в военном резерве, обеспечиваются материальными средствами в порядке и размерах, установленных Кабинетом
Министров Украины.
За призванными на сборы военнообязанными на весь период
сборов и резервистами на все время выполнения ими обязанностей
службы в военном резерве, включая время проезда к месту их проведения и обратно, сохраняются место работы, а также занимаемая
должность и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении, организации независимо от подчинения и форм собственности.
Порядок и размеры денежного обеспечения и поощрения военнообязанных и резервистов определён постановлением Кабинета
Министров Украины от 23 ноября 2006 № 1644.
А как производится выплата заработной платы и больничных
листов?
Выплата средней заработной платы военнообязанным за весь
период сборов и резервистам за время исполнения ими обязанностей службы в военном резерве осуществляется за счёт средств Государственного бюджета Украины в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
Если военнообязанный заболел во время сборов и продолжает
болеть после их окончания, за ним сохраняются место работы и занимаемая должность, а со дня окончания сборов, в случае временной
нетрудоспособности, вместо заработной платы выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с законом.
Военнообязанным, в день призыва на сборы не работающим,
на весь период сборов и резервистам из числа неработающих на
весь срок исполнения ими обязанностей службы в военном резерве,
включая время проезда к воинской части и обратно, выплачивается
денежное обеспечение в размере минимальной заработной платы за
счёт средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины
на содержание Министерства обороны Украины и других центральных органов исполнительной власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство военными формированиями.
Имеют ли льготы члены семей призванных на сборы военнообязанных и резервистов?
Конечно, статья 16 Закона Украины «О социальной и правовой
защите военнослужащих и членов их семей» предусматривает выплату единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти),
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инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные
сборы или для прохождения службы в военном резерве, в размере,
установленном настоящим Законом.
А каков порядок прохождения военной службы?
Порядок прохождения гражданами Украины военной службы, их
права и обязанности определяются Законом Украины «О воинской обязанности и военной службе», соответствующими положениями о прохождении военной службы гражданами Украины, которые утверждаются Президентом Украины, и другими нормативно-правовыми актами.
На военную службу по контракту принимаются граждане, которые прошли профессионально-психологический отбор и соответствуют установленным статьёй 20 Закона требованиям прохождения
военной службы.
В соответствии со статьёй 21 Закона граждане Украины для
выполнения обязанностей, связанных с постановкой на воинский
учёт, призывом или принятием на военную службу, а также лица,
которые направляются районными (городскими) военными комиссариатами на медицинский осмотр (медицинское обследование
в амбулаторных или стационарных условиях), лечение, освобождаются от работы на время, необходимое для выполнения указанных
обязанностей и пребывания в лечебном учреждении здравоохранения, с сохранением за ними места работы, занимаемой должности
и средней заработной платы.
Перевозки граждан, принятых на военную службу по контракту,
к месту службы осуществляются за счёт средств, предусмотренных
в Государственном бюджете Украины на содержание Министерства
обороны Украины и других центральных органов исполнительной
власти, которые в соответствии с законом осуществляют руководство соответствующими военными формированиями, в которых проходят военную службу военнослужащие.
С гражданами, добровольно поступающих на военную службу,
заключается контракт о прохождении гражданами Украины военной
службы, в котором, среди прочего определяются права и обязанности военнослужащего, срок действия контракта.
Какие же права имеют военнослужащие?
Основные принципы государственной политики в сфере социальной защиты военнослужащих и членов их семей определены
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Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».
В Разделе II указанного Закона установлены права военнослужащих, именно:
• обеспечение гражданских прав и свобод;
• реализации права на свободу мировоззрения и вероисповедания;
• неприкосновенности военнослужащих;
• выбора места жительства и выезда за границу;
• денежного обеспечения;
• продовольственного, вещевого и другого обеспечения;
• служебного времени и времени отдыха;
• права на отпуска;
• охраны здоровья и медицинской помощи;
• обеспечение военнослужащих и членов их семей жилыми помещениями;
• права военнослужащих и членов их семей на образование;
• пенсионного обеспечения и выплаты единовременной денежной помощи при увольнении с военной службы;
• единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности.
Какие льготы установлены для военнослужащих и членов их
семей?
Статьей 14 этого Закона установлены льготы военнослужащим
и членам их семей.
Так, военнослужащие имеют право на бесплатный проезд:
1) железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным
(за исключением такси) транспортом:
а) в командировку;
б) в отпуск в пределах Украины;
в) при переводе на новое место военной службы или в связи с
передислокацией воинской части;
г) к месту жительства, избранного при увольнении с военной
службы в пределах Украины.
2) всеми видами транспорта общего пользования городского, пригородного и междугородного сообщения (за исключением такси) —
только военнослужащие срочной военной службы.
Члены семей военнослужащих (кроме военнослужащих
срочной военной службы) имеют право на бесплатный проезд
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железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом:
1) от места жительства к месту прохождения военной службы
военнослужащего в связи с его переводом;
2) к месту проведения отпуска военнослужащим в пределах
Украины;
3) при увольнении военнослужащего с военной службы, а также
в случае гибели (смерти) военнослужащего — к избранному месту
жительства в пределах Украины.
Военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие боевых действий, участники боевых действий и приравненные к ним
лица, а также родители военнослужащих, погибших или умерших
или пропавших без вести во время прохождения военной службы,
пользуются правом бесплатного проезда всеми видами городского пассажирского транспорта общего пользования (кроме такси)
в пределах административного района по месту жительства, железнодорожного и водного транспорта пригородного сообщения
и автобусами пригородных маршрутов. Они имеют право на 50-процентную скидку при пользовании междугородным железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным транспортом в соответствии с законом.
При исполнении служебных обязанностей, связанных с командировкой в другие населённые пункты, военнослужащим возмещаются расходы в порядке, установленном Кабинетом Министров
Украины.
Военнослужащие и члены их семей, которые имеют право на
льготы, гарантии и компенсации в соответствии с настоящим Законом, пользуются льготами, гарантиями и компенсациями, установленными для граждан Украины законами и другими нормативно-правовыми актами, а также решениями органов местного самоуправления. Если такие лица одновременно имеют право на получение одной
и той же льготы, гарантии или компенсации по нескольким основаниям, то им предоставляется по их выбору льгота, гарантия или
компенсация только по одному основанию, за исключением случаев,
предусмотренных законами.
Вот такие дела. С одной стороны — нормальная юридическая консультация и не более того, а с другой стороны — прозвучало пугающее слово «мобилизация». Мобилизационный
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катехизис. В воздухе отчётливо запахло войной. С кем? Вопрос
оставался открытым. Тогда ещё на каждом углу не кричали, что
Россия напала на Украину, хотя и обвиняли её после Крыма во
всех смертных грехах. Обвинять-то обвиняли, но выходило это
как-то голословно. И вдруг — пожалуйте бриться, мобилизация. А следом, естественно, прозвучало и слово «война».
ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ. КОРРЕСПОНДЕНТ «“МК” В ДОНБАССЕ»
ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У ВОЕННЫХ1
«Не будет войны на этой неделе. На границе снова появились
российские пограничники. И даже ведут какие-то инженерные работы. Армейские части снова отведены во вторую линию», — както буднично обронил полковник Масюк, и мне немного полегчало.
Он — командир пограничной группы, и знает, что говорит.
В Донецке трудно поверить в войну с Россией. В Донецке трудно — в Успенке, в шестистах метрах от границы, — легко. Здесь
расположилось усиление нашего погранотряда. Часть учебного
центра — из Черкасской области. В мирное время готовят сержантов для погранзастав. На границе у нас служат исключительно
контрактники. У курсантов во время учебы должна быть месячная
стажировка. Вот они на нее и отправились…
У пограничников со службой полный порядок. Экипировка,
питание, дисциплина. Большие палатки, печи, кухня и даже что-то
типа «красных уголков». С интересом читаю, что часть имеет четыре награды: знак «Гвардия» и три ордена — за форсирование
Одера, за бои на Висле и за взятие города Аустерлиц. В 1991 году
учебный центр погранвойск Украины создали на базе заслуженного
гвардейского танкового полка.
Мимо выезжают автобусы с бойцами. «В баню поехали, — спокойно комментирует подполковник Полевой. — Мы с шахтами в Торезе договорились. Солдаты там вместе с шахтерами моются. Горячая
вода — хорошее дело».
Василий Васильевич Полевой — заместитель командира по воспитательной части. Он наш гид. Мы — группа журналистов и активисты общественных организаций Донецка. Компания очень разнообразная —
афганцы, верующие, активисты КПСД, партийцы из «Удара», вижу
знакомого по поездкам с «Шахтером» авторитетного болельщика…
1
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Привезли гостинцы, а заодно решили подготовить будущий концерт.
У ребят пока даже электричества нет, развлечений, соответственно,
особо тоже. Вижу, как женщины передают подполковнику уникальный
подарок — целый картонный ящик писем от украинских девчонок солдатам. На некоторых снаружи даже мобильные телефоны указаны.
Выясняем потребности медчасти. Доктор у пограничников очень
толковый. Готов ко всему. Вот только жилетов бы ему медицинских
со светоотражающими красными крестами. Чтоб снайперам в случае
чего было видно санитаров. И носилки гибкие не помешали бы, а еще
вакуумные шины, противошоковый набор медикаментов, стерильные перевязочные пакеты… Набор многоговорящий. Если найдутся
люди, готовые помочь, мы поможем с доставкой.
В воскресенье были еще и у десантников. Они ранее окопались
в районе Великоанадольского леса. Теперь перебазировались в другое место. Странное ощущение — поля, посадки и… боевые машины
десанта, палатки, парни с автоматами. Парни нам рады не сильно — с
нами приехала съемочная группа. Командир подразделения четко объясняет: ничего не нужно, снимать нельзя, в расположение не пускать!
«Не надо меня снимать, — говорит Артем, закрывая лицо до глаз
армейским свитером. — У меня жена, ребенок трех лет. Мы вроде как
на сборах, родным сказки рассказываем. А тут увидят нас в поле…»
Артем и Стас — из Кривого Рога, работали на «Криворожстали». Простые парни, без следа рисовки. Стас спокойно рассказывает:
«Я газоэлектросварщик. Повестка пришла на сборы. В армии я служил, что тут говорить. В части всем сказали: кто не хочет брать оружие, пусть уходит сам и сам решает свои проблемы с прокуратурой.
Держать никто не будет. Я давал присягу своей стране, и практически
как все, остался. Мы тут стараемся не сорить, на поля не выезжать.
Местные жители приходят, помощь предлагают…»
Подходит командир взвода. Младший лейтенант, тоже из резервистов. Имени не говорит, но рассказывает, что закончил Днепропетровский университет и Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Во взводе у него парни из Днепропетровска, Кривого Рога,
есть шахтеры из Павлограда и Донецкой области. По закону сборы могут
идти 45 суток, в их случае — до 1 мая. Дальше будет видно…
Делюсь впечатлениями с коллегой. Тот общался с молоденьким
контрактником на БМД родом из села на Днепропетровщине. Говорит,
мамка его какого-то французского актера любила — и в его честь сына
Аланом назвала. Смешной парень, сидит на башне, несет службу.
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На прошлой неделе область ждала атаки российских войск. На
этой ситуация чуть разрядилась. Бабушка в детстве, если много шалил в доме, говорила смешную фразу: как после бомбежки. И еще за
любым столом с дедом поднимали тост: «Лишь бы не было войны…»
Мне тост почему-то тоже казался смешным. Сейчас уже не кажется…
Вроде бы, нормальные армейские будни. Но тут же...
«ПОЛОСАТЫЙ» РЕЙС.
В ДОНЕЦК ПРИБЫЛИ КРЫМСКИЕ «ТИГРЫ»1
Молодые, сильные, крепкие, немного растерянные и чуть
уставшие с дороги — такими предстали ранним субботним утром
перед журналистами военнослужащие полка спецназначения
«Тигр». Накануне ночью эти ребята прибыли в Донецкую область из
Крыма, — там они служили по призыву, пока Крым не «открепился» от Украины.
Боевой дух на доппайке
Все солдаты прибыли к нам безоружными: оставить оружие в
Крыму решило украинское правительство. Донецкая область приняла 146 военнослужащих, среди которых есть два офицера и пятеро контрактников. Бойцов «Тигра» несколько разбавили срочники
из специальной модернизированной милицейской части, войсковой
части 3009, а также служащие из Евпатории, Гаспры и других крымских подразделений. По заверениям командования, многие ребята
принимали участие в охране порядка в Киеве.
Привыкать к донецким реалиям солдатам помогут не только
командиры и сослуживцы, но и медики с психологами. «Мы проведём так называемый карантин (не дай Бог, какие болезни есть,
чтобы они не перешли на наших военнослужащих), поработают
с ними психологи для восстановления, ознакомятся с жизнью и
бытом личного состава, изучат обязанности и инструкции, которые им нужны для выполнения боевых задач, и после этого мы
их допустим к выполнению службы», — рассказал замначальника
управления восточно-территориального командования полковник
Николай Пасичник.
Вообще, новое командование проявило большую заботу о моральном состоянии срочников, покинувших Крым. Николай Пасичник
1
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побеспокоился, есть ли у солдат мобильные телефоны: «Это для
того, чтобы они позвонили своим мамам, сказали, что они на месте,
прибыли, у них есть командиры, они не брошены. Это самое главное.
А второе — я их успокоил, ведь вы сами знаете, какая пропаганда велась в Крыму. Им говорили совсем по-другому: мол, вы — зрадники
Батьківщини и всё такое. Я их успокоил, что они с честью выполнили
свой долг и будут дальше его выполнять, пока не будут уволены в запас». Именно по второму пункту командование переживает больше
всего, для чего и привлекло к адаптации психологов. Видимо, поэтому же солдатам выдадут и дополнительные пайки. Николай Иванович
пообещал, что в дополнительный рацион новичков войдут бутерброды с колбасой, соки, сладости и даже сало (вероятно, чтобы чувствовали связь с родиной).
Русские нам не враги
Армейские две минуты были даны журналистам, чтобы перекинуться парой слов с «виновниками торжества». Оказалось,
солдаты по-разному оценили ситуацию, в которой они оказались
в Крыму. «Обстановка напружена: новості всі бачили, бачили, яка
обстановка, — поделился Виктор, отслуживший в Кизилташе
Феодосийского района одиннадцать месяцев. — Російські війська вторглись в Крим, наш весь полк був у бойовій готовності, до
останнього трималися. Надіялись, що все це закінчиться і буде все
нормально, але, як бачите, ситуація так склалась, що ми змушені
були покинути Крим. Ну нічого, будемо служити далі і надіятись,
що все буде добре».
А сослуживцы Андрей и Осман, призванные отдавать долг своей
Родине 22 октября, считают иначе. «Обстановка нормальная, спокойная. Напряжение было, но никаких провокаций не было, ничего
такого не происходило. Русских военных видели, общались с ними
даже», — рассказали солдаты. Тут же возник вопрос, считают ли
они русских солдат врагами. «Как сказать... они выполняют такой же
долг, как и мы. Им отдали приказ — они пошли его выполнять. Кто
у них будет спрашивать что-то?» — рассудил после секундной заминки Осман.
Почти все бойцы с оптимизмом смотрят на свою службу в Донецке. К счастью, никто не высказал опасений, что здесь может быть
неспокойно. Впрочем, на просмотр новостей в армии времени всегда не хватает, так что большинство, может, просто не в курсе общественно-политической атмосферы в Донецке.
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***
После того, как ребята освоятся в новых частях, — а их распределили по всем военным городкам Донецка, коих у нас четыре, — они
приступят к выполнению своих прямых обязанностей — присоединятся к охране общественного порядка (а он очень нуждается в этом,
особенно по выходным). Также крымские «тигры» будут охранять особо важные объекты, конвоировать и сопровождать экстрадицию осуждённых или лиц, взятых под стражу.
Итак, что мы видим? Одни доблестные украинские войска
стоят близ российской границы на страже, другие не менее доблестные — скажем больше, героические — украинские войска после выхода из Крыма направлены в Донецк. И утверждают, что русские им не враги. Но слово «война» уже прозвучало.
Так с кем же война? Кто враг? За ответом далеко ходить не
надо. Судя по дате публикации на сайте, ответ был дан в этом
же номере газеты. Ясный и недвусмысленный.
ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ?
ДОНЕЦКИЕ СЕПАРАТИСТЫ НАПАЛИ НА МИРНЫХ ЛЮДЕЙ
И ЗАХВАТИЛИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ1
Уже не новость, что на прошлых выходных в центре Донецка
вновь состоялись митинги в поддержку референдума. Пытаясь привлечь к себе ещё больше внимания, митингующие устроили в воскресенье очередное шоу, на сей раз временно заблокировав железнодорожный вокзал.
Новые «фишки»
В субботу могло показаться, что пророссийские протесты выдыхаются: толпа на площади Ленина едва насчитывала 800 человек. В
этот день на митинге появились две новые «фишки»: собаки, укутанные, как попонами, флагами России, и окрашенный в триколор жигуль, который постоянно глох. Одна из собак, обвешанная флажками
российских цветов, даже вызвала спор: «Скажут, что уже собаки в
Россию хотят», — возмущались некоторые мнительные граждане.
Хозяин лабрадора сдержанно отвечал им и поворачивался к фотокамерам: «У Путина — такая же собака, — нежно гладил он пса. —
Только другого цвета».
1
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Площадь утопала в снегу и речах ораторов. Пророссийский
«бум» готовился на воскресенье.
Повестка дня: перекрыть, почтить, разгромить и захватить
После двух часов стояния под палящим воскресным солнцем
митингующие по плану двинулись в парк Ленинского комсомола, чтобы возложить гвоздики к памятнику Освободителям Донбасса. Акция
выражала их почтение не только воинам-освободителям, но и бойцам
«Беркута», погибшим во время киевских противостояний. Маршрут
к точке назначения организаторы проложили через проспект Ильича,
но толпа не смогла по привычке не перекрыть улицу Артёма...
Возвращаясь от памятника Освободителям, митингующие заметили в одной из проезжающих машин флаг Украины и значок Евросоюза. Это взбудоражило их, как красная тряпка раздражённых быков: толпа напала на машину и её водителя, разбили заднее стекло,
прорезали шину. Женщины скалились, мужчины пытались нанести
автомобилю ещё увечья. «Бандеровцы, гады! Так вам и надо! Валите отсюда!» — кричали молодой супружеской паре, находившейся
внутри авто. Правоохранители, оказавшиеся тут как тут, пытались
разнять неравные силы и кричали плачущей супруге водителя: «Снимайте флаги, не провоцируйте!» Только после того, как все символы
нашего государства были спрятаны от глаз агрессивных митингующих, машине позволили уехать.
Далее мнения толпы разделились: часть хотела идти блокировать ж/д вокзал (просто чтобы привлечь внимание к своим требованиям), а часть хотела то ли штурмовать облисполком, то ли вернуться на площадь. В итоге около тысячи почитателей Путина ушли
налево, в сторону площади Ленина, а оставшиеся двинулись направо, в сторону вокзала. Им предстоял полуторачасовой марш-бросок
по донецким дорогам, и откуда на это взялись силы у пенсионеров?
К слову, во время несанкционированных шествий по центру города
митингующих сопровождали сотрудники ГАИ, которые уводили автомобильные потоки с пути их следования.
Добравшись, наконец, к пункту назначения, сепаратисты на
ткнулись на выставленные перед зданием вокзала кордоны милиции. «Я буду стоять рядом с ними! Так нельзя, что они делают!» —
кричал смотритель железнодорожного вокзала, пристраиваясь
к ряду бойцов милиции. Потолкавшись у главного входа и поругавшись с правоохранителями, люди пошли в обход и прорвали-таки
один блокпост.
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Первыми на рельсы кинулись старушки и женщины. Под крики
«Яценюк — говнюк!» пенсионерка читала молитву. «Референдум!
Россия!» — знакомился вокзал с риторикой митингующих. «Нет добыче сланцевого газа!» — как-то не в тему выкрикнула одна активистка
с горящими глазами. В ходе забастовки диктор вокзала неоднократно
уведомляла протестующих, что железная дорога является стратегическим объектом, и ее блокирование уголовно наказуемо. «И самое
удивительное, что были бабушки с иконами. Нарушая закон, они прикрываются Богом, что, в общем-то, очень цинично. Но в отношении
их также должны быть приняты меры», — позднее прокомментировал
воскресные события губернатор Донецкой области Сергей Тарута.
Тем временем на одну колею прибывал поезд. Недолго думая,
протестующие выстроилась поперёк путей, заставив поезд затормозить. Пассажирам пришлось выбираться из поезда за 200 метров
до нормального перрона и в обход, через оцепление милиции, выходить из странно оживившегося вокзала. Через двадцать минут к
блокирующим подошли возмущённые железнодорожники: «Поезду
дальше надо ехать, что за беспредел?! Да и поезд же наш, донбасский». Митингующие согласились пропустить, даже одобрительно
кричали вслед проезжающему поезду, пока не увидели на нём табличку с указанием маршрута «Мариуполь — Львов».
В конце концов митингующим стало скучно. Вокзальные часы
показывали половину пятого вечера, когда привычные речёвки сменились стройным: «Всем спасибо — все свободны!»
Покинув станцию, большинство пророссийских штурмовиков
оккупировали остановку троллейбуса № 2.
Вместо постскриптума
Происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных
расследований по признакам части 1 статьи 279 Уголовного Кодекса
Украины (блокирование транспортных коммуникаций). Санкция статьи
предусматривает штраф от 50 до 150 не облагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 грн) или исправительные работы на срок
до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное следствие продолжается.
«Надеюсь, что действия всех, кто провоцировал ситуацию в воскресенье, будут рассмотрены очень тщательно. Видеоматериалы уже
собраны, улики уже есть, они предъявляются в суд и сегодня же начинаются рассмотрения в суде по каждому из нарушивших, — отметил в понедельник губернатор Сергей Тарута. — Мне тоже хотелось
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бы, чтоб это было быстрее, но мы должны действовать в рамках закона». Губернатор заверил, что уже на этой неделе будет задержан
и выслан из страны темнокожий латыш Бенес, который на митингах
активно поддерживал пророссийские настроения.
Вот вам и образ врага. И опять же, как выражался Корней
Иванович Чуковский, в статье происходит полная перепутаница. Судя по заголовку, страшные разбойники сепаратисты напали на мирных жителей, а судя по тексту статьи мирные жители сами охотно поддерживали страшных сепаратистов. Чему
верить? Кому верить? Поневоле вспоминается папаша Мюллер
в исполнении Леонида Броневого, который утверждал: «Верить
нельзя никому, даже самому себе. Мне — можно». Именно в
эти дни я сделал для себя очень важный вывод: верить можно
только собственным глазам. Больше никому. И впоследствии,
во время блокады, это убеждение помогало мне сохранять спокойствие. Крепко помогало.
У ДОНЕЦКОЙ ОГА ЗА НОЧЬ УКРЕПИЛИ БАРРИКАДУ
И ПОМЕНЯЛИ ФЛАГ1
В воскресенье, 6 апреля, Донецкая областная администрация
была захвачена пророссийски настроенными сепаратистами. Они
полностью заняли здание, включая кабинет председателя ДонОГА
Сергея Таруты. Милиция захвату не препятствовала.
Около 150 человек, вооруженных палками, битами и щитами,
находятся около здания ДонОГА
Пророссийские сепаратисты за ночь укрепили баррикады из автомобильных покрышек и колючей проволоки на ступенях захваченной накануне Донецкой областной государственной администрации.
Сейчас под стенами здания ДонОГА находится около 150 человек, многие из которых вооружены палками, битами и щитами, отнятыми в воскресенье у охранявших админздание сотрудников милиции. Лица сепаратистов скрыты масками и балаклавами. Также на
ступеньках и клумбах лежат горы булыжника для самообороны.
Работает пункт приема пищи: делают бутерброды и разливают чай.
На флагштоке рядом с ДонОГА, а также над самими зданиями
развеваются государственные флаги РФ.
1
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В этой ситуации власти, готовясь к войне, ещё пытались
заниматься увещеваниями. Полагаю, что они сами не верили,
что из этого хоть что-то получится, но надеялись — а вдруг?
Может быть, я наивен, но я опасаюсь предполагать худшее —
то, что все обращения властей к населению, все призывы
к миру и спокойствию были всего лишь ширмой, маскировкой,
за которой готовилось самое страшное, что только можно себе
представить — война против собственного народа.
ОБРАЩЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ Г. А. КОСТЮКОВА
К ЖИТЕЛЯМ г. КРАМАТОРСКА1
Уважаемые краматорчане!
За два минувших дня в городе Донецке группами агрессивно
настроенных граждан были захвачены административные здания
Донецкой облгосадминистрации и Управления Службы Безопасности. Такие действия являются противоправными, несут угрозу миру
и спокойствию в нашем регионе.
События в областном центре никого не могут оставить равнодушным. В связи с этим я позволю себе выразить уверенность, что
все здравомыслящие и законопослушные краматорчане осуждают
заявления сепаратистского характера участников противозаконных
акций и не поддерживают их действия, направленные на дестабилизацию социально-политической обстановки в Донецкой области.
В этой непростой ситуации призываю граждан Краматорска
к спокойствию, соблюдению действующих законов, к ответственности за порядок, социальную и политическую терпимость.
Хочу в который раз подчеркнуть: мирный труд, благополучие
и спокойная жизнь зависят от каждого из нас. Единство и социальная ответственность тружеников, взаимопонимание власти и громады,
конструктивная позиция субъектов гражданского общества — это обязательное условие, которое позволит городу пережить сложный период и достойно преодолеть кризис в экономике и политической жизни.
От имени городского совета и его исполнительного комитета заверяю горожан, что местная власть по-прежнему контролирует все происходящие в городе процессы и выполняет стоящие перед ней задачи.
Прошу краматорчан не поддаваться провокациям. Каждый из
нас имеет право выражать своё мнение и заявлять о своей позиции.
Но я глубоко убежден, что делать это необходимо в цивилизованной
1
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форме, которая не ущемляет права других. Все вопросы должны решаться демократическим и мирным путем.
Учитывая общественно-политическую ситуацию, убедительно
прошу жителей Краматорска не принимать участия в массовых акциях.
Политические страсти и нездоровые амбиции канут в прошлое.
А нам, нашим родным и близким, молодым и пожилым в этом городе
и крае доведётся жить. Мы преодолеем невзгоды. И настанет день,
когда наша жизнь будет достойной и счастливой.
Краматорский городской голова Г. А. Костюков
Как бы то ни было, что бы ни говорили в своих обращениях власть имущие киевляне и их ставленники на местах, но
похоже, что в своих худших предположениях я был не одинок. Конечно, я ни с кем ими не делился, но ситуация была настолько очевидна, что никаких других предположений уже не
напрашивалось. Я видел, как люди, просидевшие вечер вместе
в пивняке, расходясь по домам, прощались, словно навсегда.
Я видел, с каким страхом многие ожидали каждого завтрашнего дня. Обстановка была накалена до предела, многие ожидали взрыва. И взорвалось.

*
7 апреля 2014 года в городе Донецке была провозглашена
суверенная Донецкая Народная Республика. Были приняты
Декларация о суверенитете ДНР, Акт о провозглашении государственной самостоятельности ДНР и обращение ДНР к президенту России Владимиру Путину.
Наступил день невозврата.
В области ещё несколько дней продолжалось относительное
молчание. Люди переваривали последние события. Затем свой
день невозврата наступил и в области — 12 апреля 2014 года.
НАД ИСПОЛКОМОМ КРАМАТОРСКА
ПОДНЯТ ФЛАГ ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ1
Митинг пророссийских активистов 12 апреля на площади имени
Ленина начался с того, что пришедшим было объявлено о создании в
Донецке независимой республики, не признающей киевскую власть.
1
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Митинг собрал несколько сотен людей. Здание исполкома охраняла милиция. У многих милиционеров на рукавах были повязаны
георгиевские ленточки.
Активист Народного освободительного движения Краматорска
Павел Цвелой объявил, что точка невозвращения пройдена, Донецкая республика берет власть в свои руки.
Позже над исполкомом был поднят флаг Донецкой республики,
а украинские знамена были сняты как с флагштоков над самим административным зданием, так и на площади.
Милиция дала возможность нескольким активистам беспрепятственно войти. И это впоследствии стало главной причиной, благодаря которой штурма исполкома народными ополченцами удалось
избежать. Попытки штурма радикально настроенными митингующими предпринимались несколько раз. Но их останавливали более
умеренно настроенные активисты.
В итоге, протестующие взяли исполком под свой контроль,
установив в нем дежурство. Милиция пропустила внутрь небольшую
группу митингующих. Была достигнута договоренность, что через
время вторая группа сменит первую.
Во время митинга была также сформирована автоколонна, которая проехалась по городу с российскими знаменами и флагами
Донецкой республики.
Протестующие объявили о своем намерении разбить вокруг
города блокпосты, взять под контроль горотдел милиции и воинскую часть.
Как нам стало известно, попытки штурма горотдела уже предприняты. Горотдел захвачен. Но еще с утра здание милиции охраняли общественные формирования казаков и десантников. После
того как горотдел милиции перешел под контроль митингующих,
милиционеры покинули здание исполкома. Протестующие стали
начали строить барикады и укреплять здания как исполкома, так и
горотдела.
СЛАВЯНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ МИЛИЦИИ ЗАХВАТИЛИ
ВООРУЖЕННЫЕ ЛЮДИ1
Утром 12 апреля Славянский городской отдел милиции захватили неизвестные люди с георгиевскими ленточками.
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Некоторые из них вооружены. Лица нападавших скрыты балаклавами.
«Захватчики» не дают вести фото- и видеосъемку, угрожая физической расправой.
На месте также находится мэр Славянска Неля Штепа. Она обратилась к жителям со ступенек универсама, заверив, что при захвате никто
не погиб, а из горотдела отпустили всех женщин. Ведутся переговоры.
Люди, захватившие горотдел — сторонники создания Донецкой
народной республики.
МЭР СЛАВЯНСКА ПРОВЕЛА ПЕРЕГОВОРЫ
С ЗАХВАТЧИКАМИ ГОРОТДЕЛА МИЛИЦИИ1
Спустя несколько часов после захвата Славянского горотдела
милиции мэр Неля Штепа провела переговоры с вооружёнными представителями Народного ополчения Донбасса и стала успокаивать горожан.
По словам Нели Штепы, славянцам ничего не угрожает. Захватчики на стороне народа и таким образом показывают своё несогласие с Киевской властью, сообщает Slavgorod.
Горожан она попросила не провоцировать вооружённых людей в
камуфляжах, во избежание потасовок.
НЕСПОКОЙНЫЙ СЛАВЯНСК: В НЕБЕ КРУЖАТ ВЕРТОЛЁТЫ, НА ЗЕМЛЕ
ГОРОЖАНЕ ВЫЯСНЯЮТ, КТО В ТОЛПЕ «БАНДЕРОВЕЦ»2
Около 11:45 в небе над Славянском стали кружить вертолёты.
Рассмотреть их не удалось, так как они пролетали довольно высоко. В это время возле здания Славянского горотдела милиции собравшиеся горожане вступали в дискуссии между собой и выясняли,
кто же в толпе «бандеровец».
Над Славянском начали кружить вертолеты, что это за марка и к
кому они относятся, неизвестно. Тем не менее, несколько вертолетов,
покружив над городом, улетели в неизвестном направлении. В социальных сетях появилась информация, якобы вертолёты приземлились в районе Черевковки.
Небольшая потасовка произошла в толпе зевак, которые пришли
к горотделу милиции. Большинство пророссийски настроенных славян
резко обрывали речи инакомыслящих. В толпе началась драка, которую люди в камуфляже быстро остановили выстрелом в воздух.
1
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СЛАВЯНСК СЕГОДНЯ: ДОРОГИ ПЕРЕКРЫТЫ, ЗДАНИЕ ГОРОТДЕЛА
МИЛИЦИИ И СБУ ЗАХВАЧЕНЫ, НА УЛИЦАХ ВООРУЖЁННЫЕ ЛЮДИ
С АВТОМАТАМИ1
Баррикады возле здания горотдела милиции выросли выше человеческого роста.
Жители Славянска приходят к баррикадам, чтобы выразить
свою солидарность с захватчиками. В свою очередь люди в камуфляжах благодарят горожан за поддержку.
Основная масса жителей города выступает за проведение референдума. У здания горотдела милиции собралось несколько тысяч горожан. Люди продолжают нести продукты питания, подвозить
шины для баррикад.
В YouTube просмотр видео о сегодняшних событиях в Славянске бьёт рекорды. Горожане делятся роликами и фотографиями в
соцсетях, активно обсуждают захват. В интернете появился видеоролик, в котором видно, что здание СБУ также находится под охраной вооружённых людей в камуфляжах и масках.
К КРАМАТОРСКОМУ ГО МИЛИЦИИ ПОДТЯГИВАЮТСЯ
ДЕСАНТНИКИ, ПОГРАНИЧНИКИ И АФГАНЦЫ2
Весь личный состав Краматорского ГО приведен в полную боевую готовность
После того, как в Славянске сепаратисты захватили местный
горотдел милиции, появилась информация, что подобную участь
ждет и краматорский милицейский участок. Якобы со стороны Ам
вросиевки к нам едут вооруженные люди.
Возле входа в здание горотдела стоят милиционеры с автоматами, также на месте присутствует руководство краматорской милиции
во главе с начальником Виталием Колупаем.
Кроме того, к горотделу съезжаются ветераны войны в Афганистане, десантники и пограничники. Их подняли по тревоге, чтобы защищать
горотдел от возможных захватчиков. Многие из бывших военных в камуфляже, они все с белыми повязками, некоторые — с гвардейскими
ленточками. Всего возле горотдела сейчас около 40 бывших военных.
Также усиленно охраняется здание исполкома Краматорского
горсовета.
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Напомним, сегодня утром вооруженные люди захватили Славянский горотдел милиции.
НА ВЪЕЗДЕ В КРАМАТОРСК ПРОРОССИЙСКИЕ АКТИВИСТЫ
ОРГАНИЗОВАЛИ БЛОКПОСТ1
Сейчас инициативная группа сооружает баррикады из автомобильных шин.
Пророссийский блокпост создан на въезде в Краматорск со стороны Славянска.
Активисты рассказали «Восточному проекту», что не пропустят
в город «Правый сектор» и военную технику. Они собираются досматривать багаж пассажиров микроавтобусов и проверять фуры, въезжающие в Краматорск.
Многие проезжающие мимо автомобилисты сигналят активистам
в знак поддержки, а некоторые останавливаются и предлагают помощь
в виде строительного материала и старых покрышек.
ЛЮДИ В МАСКАХ И С ОРУЖИЕМ ШТУРМУЮТ
КРАМАТОРСКИЙ ГОРОТДЕЛ МИЛИЦИИ2
Очевидцы рассказали «Восточному проекту», что здание Краматорского ГО милиции штурмуют «народные ополченцы Донбасса».
К зданию горотдела подъехали два автобуса, из которых выбежали люди в масках, между ними и оборонявшими здание бывшими
военными завязалась потасовка. Милиционеры и экс-военные забежали внутрь здания, «ополченцы» стреляют автоматными очередями
в воздух, бьют стекла в здании милиции.
ЗАХВАТЧИКИ КРАМАТОРСКОГО ГОРОТДЕЛА
ПРИЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НЕ ПАНИКОВАТЬ3
Городское отделение милиции захватили борцы «народного ополчения»
В субботу, 12 апреля, около 19:00 к зданию горотдела подъехали два автобуса, из которых выбежали люди в масках, между ними
и оборонявшими здание бывшими военными завязалась потасовка.
1

1

Сайт газеты «Восточный проект», 12.04.2014.

2

2

Там же.

3

Сайт газеты «Восточный проект», 12.04.2014.
Там же.
Там же.

98

Краматорские тетради

Милиционеры и экс-военные забежали внутрь здания. «Ополченцы» разбили стекла в помещение отделения милиции, выстрелили из автомата в воздух и в замочную скважину. Из здания отстреливались в них. Стрельба продолжалась несколько минут. Бойцам самообороны все-таки удалось проникнуть в здание милиции.
Пострадавших в перестрелке — нет.
Около городского отделения милиция стали собираться краматорчане. К самому зданию их не подпускали люди в масках и с георгиевскими лентами. На вопрос «кто и зачем захватил отделение милиции» горожанам не отвечали. Через время возмущенные жители
города прорвались к входу горотдела.
Там находились люди в камуфляже, масках и с автоматами. Захватчики представились борцами «народного ополчения» и обратились к краматорчанам.
«Мы не украинские войска — мы народное ополчение. Мы люди,
которые встали, чтобы прогнать продажных киевских ментов», — заявили захватчики.
Народные ополченцы сорвали с горотдела табличку с надписью «Краматорський міський відділ ГУМВС України в Донецькій області» и поднесли к входу флаг «Донецкой республики».
Правоохранители, поддерживавшие «народное ополчение», покинули отделение милиции.
Захватчики попросили жителей города не паниковать и разойтись по домам.
В КРАМАТОРСКЕ НАД ИСПОЛКОМОМ
ПОДНЯЛИ ФЛАГ ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ1
Митингующие не могли определиться, захватывать исполком или нет
Сегодня, 12 апреля, пророссийские активисты установили над
зданием исполкома Краматорского горсовета флаг Донецкой народной республики. При этом милиционеры, охранявшие здание, никак
не препятствовали митингующим.
Перед началом пророссийского митинга милиционеры у исполкома надели гвардейские ленточки, но затем сняли их.
На площади Ленина собралось около 800–1000 человек с флагами
России и Донецкой народной республики. Один из членов инициативной группы Павел Цвелой под всеобщее ликование зачитал декларацию
о государственном суверенитете Донецкой народной республики.
1
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Предводители митингующих заявили, что штурмовать исполком
не будут, однако не все были согласны с такой постановкой вопроса. После выступления одного молодого человека, который призвал
идти на исполком, часть митингующих двинулась к административному зданию, однако членам инициативной группы удалось уговорить народ не штурмовать исполком.
Представитель Донецкой народной республики заявил, что
сегодня в исполкоме нет никого из власти, поэтому нет смысла ее
захватывать. «Но если в понедельник мэр Краматорска и его подчиненные не перейдут на сторону ДНР, то мы захватим исполком», —
сказал представитель ДНР.
Впрочем, понедельника митингующие дожидаться не стали.
Уже сейчас исполком занят пророссийскими митингующими.
Последующие дни принесли дальнейшее развитие событий. Цитирую без комментариев.
ПОВСТАНЦЫ ПРОДОЛЖАЮТ УДЕРЖИВАТЬ ЗДАНИЯ
КРАМАТОРСКОГО ИСПОЛКОМА И ГОРОТДЕЛА МИЛИЦИИ1
Протестующие повстанцы 13 апреля продолжают удерживать
под своим контролем здания исполкома и горотдела милиции, укрепляют подступы к ним баррикадами.
Рядом со зданием горсовета установлены две палатки. Звучит
музыка. В самом здании работает импровизированная столовая.
На улицу выносятся бутерброды и чай.
Внутри здания протестующие выше второго этажа не поднимаются. Бардака нет. Кабинеты сотрудников исполкома опечатаны.
Из городского руководства в здании исполкома находился заместитель мэра Андрей Бессонный.
Ситуация относительно спокойная. Поддержать повстанцев, или
просто поинтересоваться ситуацией приходят обычные краматорчане.
МЭР СЛАВЯНСКА ШТЕПА ПОКИНУЛА ГОРОД,
СЕПАРАТИСТЫ ГОТОВЯТСЯ К ОБОРОНЕ2
Об этом заявил один из лидеров сепаратистов Славянска Вячеслав Пономарев, выступая перед собравшимися возле захваченного
здания исполкома.
1
2
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«Я ее попросил приехать, она сказала, через полчаса я буду.
Звоню ей через час, а она уже в Артемовске», — сказал Пономарев.
Он также сообщил, что Штепа вроде бы как договорилась
с «Правым сектором», чтобы его представители зашли в захваченное
здание исполкома в гражданской одежде.
Кроме того, Пономарев сообщил, что взял на себя руководство
городом и призвал жителей к обороне зданий.
«Мы скоординируем действия. Не думаю, что они будут стрелять,
не паникуйте. Сейчас 150 вооруженных в черной форме спускаются
по улице Аэродромной. Мы отобьем атаку, сил у нас достаточно», —
подчеркнул активист.
Он также рассказал, что у него есть сведения о том, что в ходе
ликвидации бойцами МВД блокпостов возле Славянска был ранен
один гражданский человек.
ВОЗЛЕ КРАМАТОРСКОГО ИСПОЛКОМА БАРРИКАДА,
МЭР ПРИЕХАЛ К МИТИНГУЮЩИМ1
В Краматорске пророссийские митингующие вчера вечером вошли в исполком, теперь там располагается штаб «Народного ополчения Донбасса». Над исполкомом установлен флаг Донецкой народной республики.
Центральный вход исполкома укреплен баррикадой из металлического забора и шин. Там же стоит палатка, рядом с ней флаг
России. Возле исполкома установлены биотуалеты.
Внутри здания нет никакого мародерства. Митингующие опечатали
все кабинеты, чтобы туда никто не вошел, вход на второй этаж закрыт,
туда никого не пускают. Митингующие даже убрали холл первого этажа.
С самого утра с пророссийскими митингующими находятся заместитель мэра Андрей Бессонный и управделами исполкома Татьяна
Морозова. Они пытаются вести с ними диалог, понять их требования.
В 9 утра в исполком приехал мэр Краматорска Геннадий Костюков.
Митингующие поставили перед ним ультиматум: или он признает Донецкую народную республику или пишет заявление об увольнении. Мэр Донецкую республику пока не признал, но и заявление об уходе не написал.
В то время как митингующие разговаривали с мэром, поступила
информация, что возле Славянска был расстрелян блокпост «Народного ополчения». Так как люди в исполкоме вооружены только дубинками и битами, они опасаются силового штурма.
1
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КРАМАТОРСКАЯ МИЛИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ1
Как сообщили в пресс-службе Краматорского ГО милиции, правоохранители в нашем городе продолжают работать, несмотря на то,
что горотдел взят пророссийскими штурмовиками.
«Мы по-прежнему принимаем заявления и патрулируем улицы», — сказали в горотделе милиции. Звонить с заявлениями
можно на прежний номер 102.
Между тем, в здании Краматорского ГО милиции нет. По словам правоохранителей, военные, которые вчера штурмовали горотдел, покинули здание, там остались гражданские сторонники
Донецкой республики. Что с оружием, хранящимся в горотделе,
неизвестно.
Также людьми в камуфляже вчера был схвачен начальник
Краматорского ГО милиции Виталий Колупай, но, по информации
пресс-службы горотдела, его отпустили и сейчас с ним все в порядке.
В КРАМАТОРСКЕ ТИХО ЗАХВАТИЛИ ОТДЕЛЕНИЕ СБУ?2
Сегодня днем, 14 апреля, группа мужчин в масках заняла здание Краматорского горотдела Службы безопасности Украины
Как рассказали «Восточному проекту» очевидцы событий, все
произошло тихо и без единого выстрела. Сначала на территорию краматорского отдела СБУ вошли люди в камуфляже и с автоматами,
затем подъехала белая «Шкода», оттуда внутрь здания внесли черные сумки.
Позже подъехали «Жигули» синего цвета, из них вышли двое
мужчин, они пообщались с «зелеными человечками» и уехали. Отметим, что занявшие здание СБУ были с гвардейскими ленточками.
Наши журналисты пообщались с одним из тех, кто сейчас находится на территории СБУ. Человек в балаклаве, с автоматом и в камуфляже открыл нам ворота. Он был немногословен.
«Единственное, что я могу сказать — паниковать не стоит. Противоправных действий здесь нет. Я сотрудник. Заложников нет».
Также на территории СБУ мы заметили человек пять мужчин
в масках и с автоматами.
Только на третий день власти опомнились и попытались
хоть как-то отреагировать на происходящее.
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 13.04.2014..
Сайт газеты «Восточный проект», 14.04.2014.

Краматорские тетради

102

ОБРАЩЕНИЕ ПРОКУРОРА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ1
У зв’язку з подіями, які відбуваються у Донецькій області останніми днями, впевнений, що кожен мешканець регіону задає собі надважкі питання.
Сьогоднішні випробування — це той іспит, який ми повинні
пройти разом.
Тому я звертаюся до усіх, кому не байдуже майбутнє цього краю,
залишатися критичними до тих подій та інформації, яка зараз лунає із
різних джерел. А саме головне, відмежуватися від тих сил, які зацікавлені в кровопролитті та зіткненнях з правоохоронними органами.
У будь-якому цивілізованому суспільстві на першому місці завжди
стоїть Закон. І лише дотримання цієї законності є запорукою спокою та
можливості вести мирний діалог у суспільстві, яке потребує змін.
Можу Вас запевнити у тому, що органи прокуратури продовжують виконувати свій обов’язок, якій на них було покладено суспільством. Законність — це головний принцип, які сповідують
усі силові органи.
У цей без сумнівів важкий момент, закликаю усіх мешканців
Донбасу до єдності та застерігаю Вас від того, щоб піддаватися на
прояви зовнішньої агресії. В нас є спільна мета — зберегти єдину
країну та будувати її за тими принципами, яких ми дотримуємося.
Прокурор Донецької області
Микола Франтовський

*
Описанные события — лишь прелюдия. Прелюдия к большой, страшной, затянувшейся по сей день трагедии. В эти дни
был завязан такой узел, какой старику Гордию даже в кошмарном сне не мог присниться. До сих пор весь мир не в состоянии
его развязать, да и развяжет ли — Бог весть.
Оглашу ещё несколько событий, о которых пресса не сообщала. Из скромности. Или из забывчивости. А может быть,
и по незнанию.
9 апреля глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что
ситуация в регионах с режимом АТО (антитеррористической
операции) может разрешиться в течение 48 часов. Он отметил,
что есть два варианта развития событий в Харьковской, Донецкой и Луганской областях: политический и силовой.
1
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12 апреля из Крыма в Славянск прибыл Игорь Стрелков —
человек, возглавивший оборону Славянска и заслуженно ставший живой легендой Донецкого сопротивления. С ним прибыл
отряд добровольцев — донских и кубанских казаков, положивших начало обороне Славянска и Краматорска.
14 апреля и. о. президента Александр Турчинов подписал
указ о проведении АТО на востоке Украины, а 15 апреля объявил о начале АТО в Донецкой области.
Арсен Аваков сообщил об этом на своей странице в Фейсбуке, завершив сообщение словами «С Богом!»
Дальше — начинается трагедия.

Часть 2. Референдум

Часть 2

РЕФЕРЕНДУМ
Звонок в Донецк из-за границы.
— Фима, скажите пожалуйста, как таки
ваш референдум?
— Ой, Нёма, вы себе не представляете...
Скажем так: вы помните горбачёвские
очереди за водкой?
— Ну как же...
— Так это было только жалкое подобие!
Фольклор

*
«С Богом!» — написал Аваков перед началом карательной
операции. Это было сказано в канун Пасхи, на Страстной неделе, и прозвучало на редкость кощунственно и даже, не побоюсь
этого слова, богохульственно. Человек, отдающий приказ убивать и испрашивающий на это благословение Божие, недостоин от Бога даже благосклонного взгляда.
Как бы то ни было, приказ был отдан. И насколько я понимаю, никто не задался вопросом — а что же это за антитеррористическая операция, для осуществления которой требуется
такое количество войск? Откуда на Донбассе столько террористов? Впрочем, на это есть готовый ответ: оттуда же, откуда на
западной Украине и в Киеве столько бандеровцев. Там их западные спецслужбы выращивали, а здесь, якобы, российские. Может быть, кто-то совершенно искренне так и считал. Бог им судья. А кто-то, я полагаю, ни о чём не задумывался, просто строго
выполнил требование воинского устава: приказ не обсуждается,
а выполняется. В армии нас всех этому учили, и учили так, что
по сей день сидит на подкорке: приказ не обсуждается.
Могу предложить этим товарищам с крепко вбитым условным рефлексом вспомнить, что на Нюрнбергском процессе все
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подсудимые, начиная с Геринга, именно этим и мотивировали
свои преступления: я солдат, я получил приказ, я его выполнил, приказ не обсуждается. И могу напомнить. что это им не
помогло. Не спасло от петли. Это даже не намёк, это просто
историческая параллель.
А что же товарищи террористы и сепаратисты?
Людей Донбасса ещё знать надо — это в большинстве своём люди грамотные, но до смешного тихие, спокойные и в чёмто даже наивные. Они до последнего не верили в реальность
происходящего, они совершенно искренне считали, что осталось недолго, что вот-вот — и всё наладится, что новоявленные
самозванцы буквально в ближайшее время передерутся и сожрут друг друга и сами себя. Убийство Сашка Билого упрочило
эту точку зрения настолько, что уже начинались споры о том,
кто будет следующим. И каждый из них до последнего держался за свою работу. Никто не хотел брать автомат и идти в бой.
Кормить свои семьи для каждого было делом поважнее.
Даже события, описанные в первой части данного повествования, ещё не были бунтом. Подавляющее большинство людей
на Донбассе не разделяло ни нацистских, ни проевропейских
настроений, и они просто на месте, у себя дома, оборонялись от
нашествия киевских и западноукраинских носителей этого поветрия. Они не допустили тотального нарушения законов хотя
бы на своей территории. Они упорно отстаивали свои законные
права — и прежде всего право жить в своём доме по своим правилам, а не так, как хотелось бы кому-то другому. И при этом
сохраняли ту же наивную уверенность в том, что всё обойдётся,
что хунта (это слово тогда уже возникло и быстро прижилось)
сожрёт сама себя, что всё утрясётся и хорошо закончится.
Даже после Крыма люди быстро поняли, что Крым мог
себе позволить подобный референдум, а положение других регионов не являлось автономно-республиканским, для них этот
путь юридически был закрыт.
А после Крыма была Николаевская бойня — избиение ветеранов фашистсвующими молодчиками. Донбасс увидел в этом
предупреждение. Это ожидало и их. И тогда всерьёз заговорили о
федерализации. Идея о полном отделении пришла несколько позже. Но и это был ещё не бунт. Это была самозащита. Это было здравое решение, ибо только будучи субъектами, а не подвластными
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объектами, можно было рассчитывать на справедливость и объективное отношение к себе. Но киевские власти объявили это
бунтом и затеяли антитеррористическую операцию при полном
отсутствии собственно террористов, что испугало людей.
Что же вынудило их взяться за оружие?
Страх. Его Величество Страх.
Когда вас уже по умолчанию произвели в террористы, когда в ваш дом входят вооружённые люди, когда вы и ваши родственники преследуются на якобы законных основаниях, остаётся всего два выхода: бежать или защищаться.
Именно страх заставил одних бежать, других защищаться.
Вот и весь секрет «бунта»...
Единственными в данном случае реальными террористами
были, есть и будут нацисты, восхваляющие Бандеру и уникальность непревзойдённой украинской нации.

организовать там оборону города. Украинская армия споткнулась о Славянск, и надолго под ним застряла.
Конечно, маленький Славянск можно было обойти. окружить и раздавить. Или просто обойти и двигаться дальше.
Но в тылу у Славянска, всего-то в двенадцати километрах, стоял Краматорск. А Краматорск — город достаточно большой,
его просто так обойти было невозможно. В Краматорск пытались пробиться с разных сторон, но каждый раз безуспешно.
Краматорск надёжно прикрывал Славянск с тыла, Славянск
точно так же прикрывал Краматорск. Взять их не сумели, оставить два города с вооружённым ополчением у себя в тылу было
нельзя, так что прибывшие на Донбасс каратели застряли,
споткнувшись о первую же кочку. В конце концов, были перекрыты автомобильные и железные дороги, и оба города оказались в блокаде. И пережили её.

*

*

И вот, так называемая «операция» началась. Для начала
товарищи каратели устроили побоище в Харькове. И увы, несчастные харьковчане были сломлены. Им хватило. Хватило по
сегодняшний день. Совсем недавно там свалили два памятника
Ленину. Город был унижен, изнасилован и изуродован. И харьковчане после того, апрельского побоища снесли это молча.
И я не могу их за это осуждать. Могу только пожалеть. Остаётся лишь надеяться на то, что когда-нибудь этот город, город
науки и интеллигенции, проснётся и припомнит свои обиды.
Но пока это лишь надежды.
А доблестные борцы с мировым терроризмом двинулись на
юг. В Донецкую область. И там-то они сразу же и наткнулись
на тандем двух городов-героев: на Славянск и Краматорск.
Диспозиция была простой: через весь Донбасс с севера
на юг проходит трасса «Харьков — Ростов». По ней-то и двинулась украинская армия. Конечно целью их передвижений
был, естественно, Донецк. А на донецкой отворотке как раз и
находился Славянск. Маленький город — переплюнуть можно.
С населением всего-то менее ста тысяч человек. Перешагнуть
и забыть. Но перешагнуть не получилось, поскольку чуть раньше «освободителей» в Славянск прибыл Стрелков и успел

Что же писала об этих событиях местная пресса? Естественно, пресса, по крайней мере поначалу, продолжала служить рупором так называемого украинского государства. Но
закрывать глаза на происходящее и писать о том, что за окнами
не происходит, становилось всё более тяжёлой задачей. Впоследствии подобная задача сделалась невыполнимой, но тут-то
в города пришла ДНР, и всё встало на свои места. Насколько
это возможно. Давайте посмотрим.
РУКОВОДИТЕЛЬ САМООБОРОНЫ СЛАВЯНСКА
ВЯЧЕСЛАВ ПОНОМАРЁВ ВЧЕРА ДАЛ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ1
14 апреля, в 15:00, состоялась пресс-конференция Вячеслава Пономарева, который называет себя исполняющим обязанности
мэра Славянска.
Вход в исполком, где проводилась пресс-конференция, надежно
охранялся вооруженными людьми.
Вячеслав Пономарев заявил, что Донецкая народная республика не признает киевскую власть, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за поддержкой.
1
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Как видите, в Славянске сложилось так, что мэр его, Неля
Штепа, сразу же самоустранилась. И на место мэра встал достойный и решительный человек Вячеслав Пономарёв. Они-то
на пару с Игорем Стрелковым и организовали оборону Славянска. Мощную оборону, о которую вся украинская армия ломала
зубы в течение почти трёх месяцев.
А что же мадам Неля Штепа?
НЕЛЯ ШТЕПА РАССКАЗАЛА,
ОТКУДА НА САМОМ ДЕЛЕ ПРИБЫЛИ «МИТИНГУЮЩИЕ»1
Мэр Славянска Неля Штепа заявила, что в городе действуют
лица, прибывшие из Крыма и из Российской Федерации.
«Тот, кто сегодня провозгласил себя мэром, я не знаю, кто это,
что это. Они и правда сегодня захватили исполком... Действительно,
там сегодня “зеленые человечки”, они не скрывают, что они из Крыма,
из России», — сказала Штепа в эфире телеканала 112.ua.
По словам мэра, захватчики должны немедленно покинуть здание горсовета.
Как сообщалось, в понедельник Штепа обратилась к жителям
города с просьбой не выходить на улицу и рассказала, что в городе
начались мародерства.
Не исключено, что именно выходцы из Крыма подали пример. Не исключено. Но уже на следующий день в здание горсовета пришли первые добровольцы из местных, так что можно
утверждать, что донбасское восстание — народное восстание.
Для любого явления нужен толчок, нужен катализатор, и если
этого нет, то всё закончится очень быстро. Если бы не было
причин для восстания, люди бы не пришли. И не поддержали.
А что касается мародёрства, то есть у меня подозрение,
что пани Штепа покривила душой. В те дни, когда оба наших
города ещё не были полностью блокированы, я частенько выезжал в Славянск, и видел там нормальных спокойных людей.
Видел детей, играющих на площади возле горсовета, на фоне
баррикад. Видел много того, что не укладывается в облик города, где процветает мародёрство. А если я спрашивал об этом у
местных жителей, они со смехом спрашивали меня: «Кому ты
веришь?» И им я верил больше, чем Штепе.
1
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А что же Краматорск? Он-то побольше Славянска будет,
потому и внимание военных он привлекал в гораздо большей
степени. Что можно сказать... Там скучать было некогда.
СТОРОННИКИ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ ОСВОБОДИЛИ
КРАМАТОРСКИЙ ГОРОТДЕЛ МИЛИЦИИ1
Сегодня утром возле здания Краматорского горотдела милиции
исчезли баррикады, которые появились там в воскресенье сразу после захвата.
Порядок в здании наводят сами сотрудники милиции. О захвате напоминают следы от пуль в окнах, дверях, в потолках и стенах,
несколько окон полностью разбиты. Как внутри, так и снаружи сторонников федерализации нет, горотдел полностью контролируется
милиционерами.
Максим Власов, один из предводителей сторонников Донецкой
республики в Краматорске, объясняя мотивы освобождения здания
горотдела, рассказал, что это нужно было сделать для того, чтобы
милиция могла полноценно работать и выполнять свои обязанности
по обеспечению общественного порядка.
На вопрос, зачем нужно было захватывать здание, Максим Власов ответил: «Мы хотели, чтобы нас услышали — и в Киеве, и в Краматорске».
Здесь могу дополнить: действительно, горотдел сначала был
захвачен, потом освобождён. Но милиция фактически осталась
не у дел, все её функции взял на себя отдел военной полиции при
штабе ополчения. Я помню, как по всему Краматорску, по всем
магазинам, кафе и питейным заведениям прошли вооружённые
люди и оставили свои визитки. И сказали: «При любом хулиганстве, драке, беспределе звоните нам. Пусть это будет даже не
у вас, а рядышком на улице. Всё равно звоните. Мы приедем и
разберёмся». И приезжали очень быстро. И разбирались.
Разбор был кратким и простым. Все товарищи пьяницы, хулиганы и дебоширы задерживались и доставлялись и здание исполкома, где находился штаб ополчения. И утром представали
пред ясными очами военного коменданта города. Тот беседовал с
каждым и единолично принимал решение. И не говорите, что это
недемократично — это война, она диктует свои законы. И если
1
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задержанный не был виноват, он тут же отпускался на все четыре
стороны. Правда, в реестре задержанных его имя фиксировалось,
что могло припомниться при повторном попадании. Тогда уже и
разговор другой с ним был бы. Но это потом. Если же человек был
задержан не зря, он получал пять суток ареста. Комендант не баловал задержанных разнообразием принимаемых мер — виноватый получал пять суток. А это — рытьё окопов, укрепление баррикад, любая другая работа на нужды ополчения, вплоть до уборки
штаба. Это всё-таки четырёхэтажное здание, не так-то и просто
поддерживать в нём порядок. Как ни странно, но желающих отработать пять суток повторно не находилось. И в городе очень быстро был наведен порядок. Вплоть до того, что юные девицы могли
безбоязненно гулять по городу в любое время суток. И гуляли.
Конечно же, такая мера пресечения применялась только
к бытовым пьяницам, мелким хулиганам и пьяным за рулём.
У последних плюс ко всему изымали машину для нужд ополчения, но прошу обратить внимание — изымали только на
время ареста. На те же пять суток, и ни часом больше. При освобождении задержанный получал на руки документы, вещи,
деньги согласно протоколу изъятия, и ключи от машины. Даже
бензин, истраченный на поездки ополченцев, заливался в бензобак. Чтобы никто не мог сказать, что ополчение его ограбило,
что он пострадал... ну и так далее.
Но самое главное, что совершила военная полиция — она
сделала то, на что у обычных ментов не хватало... чего там у
них могло не хватить?.. не хватало, ни сил, ни средств, ни решительности. В Краматорске и Славянске были прикрыты все
наркопритоны. Все без исключения. Никакие блаты, никакие
«крыши», никакие знакомства — ничего не помогало. Два города в одночасье были освобождены от этой заразы.
Могу сказать больше. Военная полиция тщательнейшим образом перелистала картотеку гороотдела, и в один прекрасный
день в актовый зал ГОВД были приглашены все известные милиции самогонщики города. И им было сказано: мол, вы прекрасно
понимаете обстановку, поэтому имейте в виду: если вы выгоните
литр-другой для собственных нужд и сами выпьете, на это можно
будет закрыть глаза. Но если хоть стакан будет продан на сторону, будем поступать с вами по законам военного времени. И самогонные точки тут же прикрылись сами собой — самогонщики
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услышали серьёзные слова от серьёзных людей. И ни у кого не
возникло желания проверить серьёзность их намерений.
Даже если бы ополчение не сделало больше ничего, то за
одно лишь это — за наведение порядка и закрытие наркопритонов и самогонных точек — этим людям уже можно было бы
ставить памятники.
Ну а Киев... А что Киев? Киев далеко, оттуда ничего этого
не было заметно. А если и было, пропустили мимо глаз и оставили без внимания. У них были другие новости.
УКРАЇНСЬКІ СИЛОВИКИ У КРАМАТОРСЬКУ РОЗПОЧАЛИ
АНТИТЕРОРИСТИЧНУ СПЕЦОПЕРАЦІЮ1
Источник сообщения — Министерство обороны Украины
У Краматорську на Донеччині розпочалася спецоперація українських силовиків в рамках антитерористичних заходів, оголошених українською владою. Про це УНН повідомили у Міністерстві оборони України.
«У Краматорську розпочалася та триває спецоперація, що проводиться українськими силовиками в рамках антитерористичних заходів,
оголошених О. Турчиновим. Збройні сили України надають підтримку
у її проведенні. Але щодо деталей — то вони не розголошуються. Якщо
будуть якісь результати, про це буде повідомлено офіційно в СБУ, якщо
будуть задіяні ЗСУ, то, відповідно, про це повідомлять на сайті Міноборони», — зазначили УНН у військовому відомстві.
Як повідомляв УНН, на території Донецької області розпочалася
антитерористична операція. Про це під час пленарного засідання ВР
сказав в. о. Президента України Олександр Турчинов.
Зазначимо, 13 квітня в Україні оголосили антитерористичну
спецоперацію з метою врегулювання ситуації в країні, подолання
будь-яких проявів сепаратизму з боку радикально налаштованих
осіб та недопущення фактів захоплення адміністративних будівель.
Особлива увага приділяється таким регіонам, як Донецькому, Луганському та Харківському.
Увы... Не по сердцу пришлись новшества Донбасса киевским властям. После всей пролитой на майдане крови им бы
поучиться, как порядок наводить нужно, а им хоть мочись в глаза. Они уже всё сказали: террористы. Они уже объявили операцию. И если поначалу кто-то искренне считал, что побегают
1
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военные по степям донецким да лесам святогорским, поищут
там каких-то мифических террористов, не найдут, и на этом
успокоются, то не тут-то было — стрельба началась сразу.
И прежде, чем началась страшная многодневная эпопея
обороны Славянска, украинская армия напала на Краматорск.
Не удивительно — ведь именно в Краматорске с давних, ещё
советских времён находится важнейший стратегический объект — единственный на северном Донбассе военный аэродром.
Там сложилась такая же ситуация, как и позже в Донецке —
каратели уцепились за него изо всех сил и держали.
СИТУАЦИЯ В КРАМАТОРСКЕ
СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ — МИНОБОРОНЫ1
Жертв и раненых в результате штурма аэродрома со стороны
военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет
Ситуация в Краматорске стабилизировалась, вооруженное противостояние прекращено, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В оборонном ведомстве также отметили, что радикально настроенные вооруженные лица имели признаки диверсионно-террористических групп, и ими была предпринята попытка вооруженного
нападения на одну из воинских частей Вооруженных Сил Украины,
которая дислоцируется в Краматорске.
«Для отражения нападения в рамках антитеррористической
операции были осуществлены предупредительные выстрелы. Для
наведения порядка возле периметра воинской части привлекались
военнослужащие и техника Вооруженных Сил Украины», — сообщили в Минобороны.
Жертв и раненых со стороны военнослужащих Вооруженных
Сил Украины нет.
«Вооруженные Силы Украины привлечены к антитеррористической операции в пределах своей компетенции, определенной законами и принятыми на их основе другими нормативно-правовыми актами,
и выполняют задачи и функции в соответствии с действующим законодательством», — говорится в сообщении.
Также советник министра внутренних дел Украины Станислав Речинский сообщил, что в ходе антитеррористической операции в Краматорске украинские силовики взяли в плен нескольких ополченцев.
1
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Кстати, в этом сообщении власти, по-моему, впервые проговорились о том, что так называемую антитеррористическую операцию осуществляет не спецназ, не войска МВД, ни какие-либо
спецподразделения, а все без исключения вооружённые силы
Украины. И это позволяет мне вернуться к уже высказанному
выводу о том, что при таком раскладе происходящее однозначно выходит за рамки антитеррористической операции. Это не
«блокирование и уничтожение группы террористов специальными подразделениями», это устроенная собственным правительством война армии против народа. Это гражданская война.
И она шла своим чередом. Очень быстро краматорчанам
дали понять, что по лесам и степям искать террористов никто
не собирается. Зачем так далеко ходить, если можно зайти
в любой город, открыть там стрельбу и отчитаться об уничтожении какого-то количества террористов? Всё очень просто.
НА ПЧЕЛКИНО БЛОКИРУЮТ БОЛЬШУЮ КОЛОННУ
УКРАИНСКОЙ БРОНЕТЕХНИКИ1
Около сорока БМД-2 успели прорваться из «окружения», 11 машин остаются заблокированными
Около десяти утра со стороны Старого города в сторону Дружковки вдоль железнодорожного полотна пошла колонна 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады сухопутных войск ВС Украины.
Местные жители попытались преградить путь тяжелой технике.
В ответ прозвучала серия автоматных очередей в воздух. Однако не
всех это напугало. Водитель «Опеля» попытался перекрыть движение
собственным автомобилем, но БМД, практически не сбавляя скорости,
смял иномарку в лепешку. Парень едва успел выскочить из машины.
В это время в ОШ № 33 (школа находится напротив железнодорожных путей) шла большая перемена. Детвора гуляла на заднем
дворе школы. Услышав автоматные выстрелы, дети испугались,
а учителя сразу стали заводить детвору в помещение.
«Больше всех испугались малыши, — рассказывает секретарь
школы Ирина. — Всех детишек мы завели в классы и сразу стали
звонить родителям, чтобы они забрали их по домам. В школу тут же
приехала заведующая горотделом образования Евгения Евгеньевна
1
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Сидорова. Детей мы отдавали только в руки родителям. Сейчас
в школе никого нет». То же самое происходило и в детском саду
№ 87, который находится рядом со школой.
Сейчас на Пчелкинском железнодорожном переезде находится
одиннадцать БМД-2. Местные жители взяли их в плотное кольцо. Никаких агрессивных действ ий ни с одной, ни с другой стороны нет.
Местные общаются с десантниками, выносят им воду и еду, а также уговаривают не предпринимать против мирных жителей никаких
действий. Также большинство жителей уговаривает их перейти на
сторону народа. Правда, есть и такие, которые поддерживают действия украинской армии. Военные обещают, что стрелять по мирным
жителям они не будут.
Что же касается десантников, то внешний вид ребят достаточно удручающий: закопченные, пыльные лица, заметная усталость.
Большинство из них неразговорчивы. «Мы мотаемся уже около двух
месяцев. Нас посылают то в один город, то в другой. Ни помыться, ни
нормально поесть, ни отдохнуть…», — сказал один из ребят.
И еще. В небе постоянно кружат два вертолета. Летают настолько
низко, что иногда кажется, что еще немного, и они сядут на голову…
ПОД КРАМАТОРСКОМ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАБЛОКИРОВАЛИ
КОЛОННУ БРОНЕТЕХНИКИ1
В поселке Пчелкино в районе железнодорожного переезда местные
жители 16 апреля заблокировали колонну украинской бронетехники.
Как рассказывают очевидцы, колонна из 30–40 бронированных
машин проехала по поселку и открыла стрельбу из оружия.
Ирина работает секретарем в расположенной в этом районе
школе.
По ее словам, движение тяжелой техники и стрельба совпали
с большой переменой в школе. «Мы увели детей с улицы, закрыли
дверь в школу. Особенно испугались малыши, — говорит Ирина. —
Каждого ребенка от первого до одиннадцатого класса в этот день отправляли домой только с родителями».
Местные жители постарались остановить движение бронетехники. Один из них даже попытался перекрыть дорогу собственной
машиной. Армейский БТР протаранил беленький «Опель». Водитель
в это время находился внутри собственной машины, но сумел выбраться невредимым.
1
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«В двух метрах от меня остановился танк, — рассказывает женщина-очевидец. — Потом техника стала мотаться по полям, чтобы
мы ее не блокировали. Выскочили автоматчики. Нас толкали, избивали. Меня лично держали двое автоматчиков».
Первой колонне украинской техники удалось уйти от местных
жителей. Но идущую следом колонну из 15 единиц техники краматорчане задержали. В поселок стали приезжать неравнодушные
жители из других районов Краматорска и соседних городов. Солдат
заставили отсоединить рожки с патронами от автоматов. И провели
с ними политинформацию. «Против кого вы воюете, ребята? Где вы
здесь увидели террористов?»
К сожалению, пришедшие каратели видели в мирных жителях именно террористов. Потому что с ними провели разъяснительную работу. Потому что с первых же дней, если не часов
своего существования, и Донецкая Народная Республика, и Народное Ополчение Донбасса поливались на редкость грязной и
беспардонной ложью. И в прессе, и уж особенно в интернете.
Я не оговорился, особенно в интернете. Хотя бы потому, что любой журналист под своим материалом обязан подписываться,
то есть хоть как-то, но отвечать за свои слова. В интернете же
можно пользоваться любым вымышленным именем, так называемым ником, и, сидя где-то за тысячи вёрст от места событий,
писать об этих событиях, заверяя всех, что ты всё это видишь из
окна. Нет, что ни говори, но интернет, по моему мнению, убивает культуру общения хотя бы потому, что ты... хорошо, не ты,
ты не так воспитан, но кто-то может без зазрения совести поместить под псевдонимом любую ложь и клевету, и не бояться
того, что через полчаса к нему могут позвонить в дверь и cпросить «ответа за базар». А жаль. Я бы спросил у многих.
Так что во время крымских событий ужасы русской оккупации расписывали всяческие... как их назвать, не знаю, но
подписывались они «крымчанка, дочь офицера». Эти «крымчанки» очень скоро отошли на задний план, и на их место
вышли «дончанки, дочери шахтёров». В крайнем случае, дочери металлургов. Свято место пусто не бывает...
Я не знаю, какой умный человек в городе Краматорске
вспомнил ленинское «в первую очередь нужно брать мосты, вокзалы, банки, почту, телеграф». Но кто-то вспомнил.
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И подумал о том, что почта и телеграф уже не актуальны, и в
первую очередь необходимо взять в свои руки СМИ.
«ВОЛЯ» ЗАХВАЧЕНА1
Утром в краматорский офис провайдера телекоммуникационных
услуг компании «Воля» вошел человек, представившийся депутатом
Донецкой Народной Республики. Он вручил письменное требование
немедленно прекратить вещание «5 канала» и канала «1+1», вернуть
трансляцию российских телеканалов, а также сделал предупреждение о возможности силового воздействия.
«С этого момента в нашем офисе постоянно находились несколько посторонних. В 11:30 была достигнута договоренность о том, что
“5 канал” и “1+1” в сетке вещания компании “Воля” в Краматорске
останутся. Тем не менее ситуация остается крайне напряженной. Мы
отпустили по домам весь персонал, кроме тех сотрудников, которые
находятся в офисе, поэтому сегодня приема посетителей в центрах
обслуживания и продаж и выполнения технических заявок не будет.
Компания “Воля” будет делать все, чтобы не допустить насилия по отношению к своим сотрудникам», — говорится в официальном сообщении на сайте компании.
Ранее Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины потребовал от провайдеров до 19:00 11 марта прекратить ретрансляцию в своих сетях передач ряда российских каналов. Требование совета касается российских телеканалов «Вести»,
«Россия 24», ОРТ (Первый канал всемирная сеть) , «РТР Планета»,
«НТВ — Мир».
Провайдеры данное требование выполнили. После этого в Краматорске многие абоненты стали отказываться от услуг кабельного
телевидения.
Отключил кабельные российские каналы и другой поставщик
медиа-услуг в Краматорске — компания ММДС. Это послужило поводом для активного возмущения людей. Но постепенно ситуация успокоилась. Место отключенных каналов в сетке вещания заняли другие.
Отказы от услуг компании были.
«У нас есть потери, но они незначительные», — комментирует ситуацию специалист по маркетингу Донецкого филиала «ММДС-Украина»
Сергей Виноградов.
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Тем временем война не ограничилась посёлками, она заглянула и в сам Краматорск.
Краматорск состоит из нескольких отдельных районов,
самые большие из которых называются Соцгород и Старый город, и прилегающих к ним посёлков. Соцгород находится ближе и к Славянску, и к аэродрому, поэтому его не раз пытались
атаковать (каждый раз безуспешно), да и впоследствии, когда
начались еженощные обстрелы, ему доставалось больше всех.
А 16 апреля была сделана первая и единственная попытка войти
в Краматорск со стороны Старого города. Должен сказать, что
Старому городу очень повезло — за всю последующую блокаду
его обстреливали очень редко, и нога карателя там не ступала.
В КРАМАТОРСКЕ ПОЯВИЛИСЬ
ТАНКИ И БТРы1
В Старом городе на улице Островского краматорчане заблокировали колонну бронетехники.
Колонна состоит из шести машин — трех танков и трех БТР.
В школах № 6 и № 11, которые находятся поблизости, детей
распустили по домам. Тем не менее, многие мальчишки вместо того
чтобы пойти домой, находятся возле техники.
Техника приехала из Днепропетровской области. Сейчас военные ведут переговоры с городским военкомом Андреем Василенко и заместителем начальника горотдела Александром Васильченко.
В целом ситуация в Старом городе спокойная. Военные охотно
общаются с населением, о целях приезда не рассказывают, агрессии
не проявляют.
КРАМАТОРЧАНЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ КОЛОННУ БРОНЕТЕХНИКИ
В СТАРОМ ГОРОДЕ2
В Старом городе на ул. Островского местные жители в количестве около 400–500 человек заблокировали колонну из шести БМД
Вооруженных сил Украины
Как рассказали сами военные, они — резервисты 25-й отдельной днепропетровской воздушно-десантной бригады сухопутных
войск Вооруженных сил Украины. На одной из военных машин был
флаг этой бригады.
1

1
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Десантники-резервисты говорят, что сами не знают, с какими
целями их отправили в Краматорск.
«Мы легли спать в 12 часов ночи, думали хотя бы до пяти утра
поспать. Но нас разбудили в 2 часа ночи и сказали ехать сюда. Зачем — не объясняли», — рассказал один из десантников.
Между местными жителями и украинскими военными вражды
нет, местные даже накормили десантников и дали им сигарет. Если
кто-то и пытался спровоцировать конфликт с военными, то его сразу
же остужали самооборонцы.
Через некоторое время приехали бойцы «Народного ополчения
Донбасса», после переговоров пять БМД перешли на сторону ополченцев. На одной из боевых машин был поднят российский флаг, и
бронетехника с «ополченцами» поехала в Славянск.
Да, так это и было. Когда техника въехала на площадь
Островского (а это наиболее оживлённое в Старом городе место — конечная остановка почти всех городских автобусов плюс
прилегающий к площади базар), огромная толпа людей не бросилась врассыпную, а полезла прямо под танки. И те были вынуждены остановиться. И покуда суровые мужики задавали солдатам всякие неудобные вопросы: мол, это мы террористы? все,
включая женщин и детей? это ты нас убивать приехал? — сердобольные бабы завопили дурными голосами: ой, сыночки, да вы
ж голодные и холодные! — и потащили к машинам кто что мог.
А базар — рядом. Еды было много. Всех накормили и напоили,
а в это время суровые мужики продолжали воспитательную беседу. И она получила неожиданное завершение — над одним из
танков поднялся российский флаг, колонна тронулась с места и
под крики «ура!» ушла в сторону Славянска. Честно говоря, до
сих пор не могу понять, откуда в военной колонне взялся российский флаг, не положил же его в одну из машин запасливый старшина. Скорее всего, дал кто-то из местных. Но флаг был. Я видел.
УКРАИНСКАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА С РОССИЙСКИМИ ФЛАГАМИ
В КРАМАТОРСКЕ1
Сейчас на улице Орджоникидзе в Краматорске находятся пять
БМД-2 (боевые десантные машины) под российскими флагами. Они
1
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двигаются из Старого города в направлении Славянска. Известно, что
военную технику сопровождают военные.
Ах, злые языки страшнее пистолета! Всё так, но даже Александр Сергеевич Грибоедов не смог бы себе представить, какой
стороной обернут это происшествие злые и язвительные языки
жителей Донбасса! Не прошло и нескольких часов после того,
как эта колонна пришла в Славянск, сдала оружие и технику
и перешла на сторону ополчения, как в интернете всем на потеху появился прайс-лист под названием «Акция для голодных
бойцов АТО». Предлагалось обменивать танк на корову, БТР
на свинью, вертолёт на козу, гранатомёт, если правильно помню, на десяток яиц... и автомат Калашникова на тарелку борща.
В это же время не могу не обратить должного внимания на
действия краматорского мэра. В отличие от славянской Нели
Штепы тот не сбежал из города, и в этот же день вёл переговоры с военными.
ГЕННАДИЙ КОСТЮКОВ НЕ ДОПУСТИЛ ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННОЙ
ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ1
Краматорский городской голова Геннадий Костюков выступил
посредником в переговорах и не допустил проведение военной операции против мирных жителей.
Днем 15 апреля в Краматорске появилась информация о том,
что в районе аэродрома высадились украинские военные и раздается стрельба. Над городом низко летали вертолеты. Все это говорило
о том, что в городе проводится антитеррористическая операция.
Ситуация крайне беспокоила протестующих людей, которые
в настоящий момент держат под своим контролем здание исполкома городского совета. Тут же в толпе активно расползались слухи
о раненых и убитых в районе аэродрома мирных гражданах. Росли
панические настроения. Чтобы защитить безоружных людей, многие
стали звонить своим друзьям и знакомым с просьбами прийти под
воинскую часть, остановить военных.
Под воинской частью собрались сотни краматорчан. Над ними
на низкой высоте летали вертолеты. Разобраться в причинах происходящего было крайне сложно.
1
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В нескольких сотнях метров от части несколько дней назад протестующими краматорчанами была установлена баррикада.
«Несколько ребят отправились к военным вести переговоры, —
рассказала одна из очевидцев событий. — Они зашли в часть, и началась стрельба. Приезжало две машины “скорой помощи”».
Точное количество раненых женщине неизвестно. По ее словам,
пули долетали до баррикады, задевая находящихся там людей.
Официальной информации по раненым пока нет.
«Мне попали в бедро», — демонстрирует свою рану еще один
человек.
Группа людей намеревалась приблизиться к воинской части. В ответ солдаты начали стрелять в воздух.
В такой обстановке Краматорский городской голова Геннадий
Костюков принял решение выступить посредником в переговорах
между мирными повстанцами и людьми, находящимися по ту сторону воинской части. Самое главное для руководства города было не
допустить кровопролития.
Мэра в воинскую часть впустили. И он объяснял солдатам, что
в Краматорске нет вооруженных террористов, протест жителей носит
мирный характер, здание горсовета, хоть и захвачено повстанцами,
но исполком выполняет все возложенные на него функции.
Разрешением ситуации может быть исключительно диалог. О необходимости поиска мирного выхода из ситуации говорил Геннадий
Костюков и с пришедшими под воинскую часть краматорчанами. Но
ответить на вопросы, сколько военных прибыло в город и для чего,
почему над Краматорском летают вертолеты, Геннадий Костюков не
смог. Эти вопросы не входят в его компетенцию.
Мэр снова отправился в воинскую часть и вышел уже с руководителем антитеррористической операции генералом Василием Крутовым. Генерал убедился, что в протесте участвуют мирные граждане, а значит, и смысла в проведении атитеррористической акции на
территории Краматорска нет.
Тем временем протестующие подошли вплотную к воинской части и обложили ее стены покрышками.
Пообщавшись с обеими сторонами противостояния, Геннадий Костюков отправился к исполкому, чтобы снять накал страстей и успокоить протестующих там. Мэр заверил, что остается
с народом, и что самым главным для него является спокойствие
в городе.
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ОБРАЩЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА1
Уважаемые краматорчане!
Несмотря на сложную и напряженную ситуацию, которая сложилась в городе в последние дни, убедительно прошу вас не препятствовать передвижению воинских подразделений на территории города,
быть внимательными, спокойными, не принимать участие в массовых
акциях и предостерегать от этого детей.
В городе сохраняется рабочая обстановка. Работают предприятия. Выполняют свои обязанности сотрудники правоохранительных
органов. В обычном режиме работают государственные и другие учреждения, учебные заведения и детсады.
Выражаю надежду, что органы высшей власти страны и государственной администрации Донецкой области найдут мудрое и правильное решение для разрешения непростой ситуации, примут необходимые меры для ее
мирного урегулирования, не допустят гражданского противостояния.
Призываю социально активных горожан, независимо от их политических симпатий и взглядов на дальнейшие пути развития общественно-политической ситуации, соблюдать спокойствие, проявлять мудрость
и не нарушать права других граждан — жителей нашего города.
В свою очередь заявляю, что местная власть будет принимать все
необходимые меры для обеспечения стабильной деятельности всех
сфер жизни территориальной громады.
С уважением,
Городской голова Геннадий Костюков
И в очередной раз так случилось, что разумные слова, произнесённые на месте, были тут же похерены заявлениями верховных властей. Понятно, им не нужен бунтующий Донбасс,
даже если он прав. Кому нужна чья-то правота? Им нужен покорный Донбасс. Или покорённый.
РАДА МОЖЕТ ПРОГОЛОСОВАТЬ
ЗА ВВЕДЕНИЕ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЧП НА ДОНБАССЕ:
«ВСЕ ЗАШЛО СЛИШКОМ ДАЛЕКО»2
Сегодня Верховная Рада Украины может принять решение о введении военного положения или чрезвычайного положения в восточных областях Украины.
1
2
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Об этом сегодня заявил журналистам перед началом закрытого заседания Рады народный депутат, бывший член фракции
Партии регионов Ярослав Сухой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой
на РБК-Украина.
«Мы заслушаем информацию наших силовиков, министра
внутренних дел Арсена Авакова, главу СБУ Валентина Наливайченко, главу ГПУ Олега Махницкого. Да, по результатам мы сможем
принять какое-либо решение о введении положения (или военного,
или ЧП)», — заявил Сухой.
Депутат считает, что принятие решения о введении ЧП или военного положения в трех восточных областях обусловлено тем, что
необходимо решать ситуацию. «Все зашло слишком далеко, и мы видим, что это уже не шутки. Я не исключаю, что именно такое решение
нам придется сегодня принять», — заявил Сухой.
Интересно, был ли смысл вводить военное положение на
Донбассе, и без того уже жившем по законам военного времени? Должен заметить, что военное положение на Донбассе
впоследствии было введено, но гораздо позже. Тем не менее,
уже со следующего дня сообщения в прессе всё больше и больше напоминали фронтовые сводки.
ДЕСАНТНИКИ УЕХАЛИ ИЗ ПЧЕЛКИНО,
НО БЕЗ ОРУЖИЯ1
Заблокированная на Пчелкино колонна 25-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск ВСУ после переговоров с «Народным
ополченим Донбасса» отправляется домой, в Днепропетровск.
Как сообщает Радио Свобода, военные отдали затворы от автоматов, без которых оружие не может стрелять. Однако на каждой
бронемашине остался один солдат с автоматом в полной боевой готовности.
Таким образом, Краматорск покинули 16 единиц военной техники и 500 солдат Вооруженных сил Украины.
АЭРОПОРТ В КРАМАТОРСКЕ ВЗЯТ ПОД УСИЛЕННУЮ ОХРАНУ2
Объект работает в штатном режиме.
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 17.04.2014.
Там же.

Часть 2. Референдум

123

Охрана военного аэродрома в Краматорске усилена. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
«В ходе антитеррористических мероприятий на территорию аэродрома прибыло одно из подразделений Вооруженных Сил Украины.
Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по обеспечению
противодействия возможным нападениям диверсионно-террористических групп и попыткам захвата военного объекта», — отметили в ведомстве.
В Минобороны уверяют, что обстановка вокруг аэродрома контролируема, военный объект работает в штатном режиме.
«Личный состав обеспечен всем необходимым и готов к выполнению заданий по назначению», — добавили в ведомстве.
Напомним, во вторник сепаратисты попытались захватить аэропорт в Краматорске, однако атака была без жертв отбита украинскими
силовиками.
ВОЕННЫХ, СДАВШИХ ОРУЖИЕ В ПЧЕЛКИНО,
ОТДАДУТ ПОД СУД1
Военные 25-й воздушно-десантной бригады из Днепропетровска, которые сдали оружие «Народному ополчению Донбасса» в Краматорске, будут отвечать перед судом.
Об этом на заседании парламента заявил спикер Александр Турчинов.
«Я хочу вас проинформировать, что 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, военные которой проявили трусость и сдали
оружие, будет расформирована, а военные, которые виновны в этом,
будут отвечать перед судом», — заявил он.
«Соответствующее поручение получили Минобороны и Генпрокуратура», — добавил Турчинов.
Напомним, 16 апреля днем местные жители заблокировали колонну из 15 БМД-2 с украинскими десантниками. В результате переговоров с «Народным ополчением Донбасса» военные сдали затворы
от автоматов и уехали обратно в Днепропетровск.
И ещё одна новость того же дня. Новость возмутительная.
После такого уже не задаёшься вопросом, введут ли в Донбассе
военное положение или нет. Уже и так всё понятно. Всё как в
Америке.
1
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КОЛОМОЙСКИЙ УСТАНОВИЛ НАГРАДУ
ЗА «ЗЕЛЕНЫХ ЧЕЛОВЕЧКОВ» И СДАЧУ ОРУЖИЯ1
Власти Днепропетровской области во главе с бизнесменом Игорем Коломойским предлагают от тысячи долларов за сдачу оружия,
а за передачу властям российских наемников по 10 тысяч долларов.
Об этом сообщил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации и бизнесмен Борис Филатов на своей странице в Facebook.
«Первые подразделения спецбатальона “Днепр” сформированы
и готовы к выполнению боевых задач. Блокпосты установлены», —
отметил он.
«Я много думал о событиях в Донецке и Луганске. Вывод один:
это революция бедности. Мятеж уставших, отчаявшихся и не услышанных властью людей», — написал Филатов.
«Клика Януковича, погрузившая наших сограждан в пучину безысходности, сегодня провоцирует их на сепаратизм, раздавая деньги, украденные у людей, и обещая будущее в составе соседнего недружественного государства», — добавил он.
По словам Филатова, в акциях участвуют «наши русскоязычные
братья с Донбасса — запутавшиеся, потерявшие ориентиры, купившиеся на сладкие посулы негодяев».
«У нас есть предложение. За каждый возвращенный ствол выплачивается вознаграждение: за автомат — 1000 долларов США, пулемет — 1500 долларов США, гранатомет — 2000 долларов США», —
сообщает заместитель Коломойского.
«За каждого переданного “зеленого человечка”, он же наемник, ступивший на нашу общую землю и пытающийся столкнуть
нас в братоубийственной войне — вознаграждение 10 000 долларов
США», — добавляет он.
«За каждое освобожденное здание, переданной местной власти и
под охрану спецроты “Донбасс” батальона “Днепр” — вознаграждение
200 000 долларов США (причем у территориальной громады остается
свободное право доступа в любой момент)», — заявил Филатов.
Все подробности, места передачи денег, контактные телефоны
Штаб Национальной Защиты сообщит в четверг.
Хороша Маша, да жёстко спать, ничего другого и не скажешь! Вы, ребята, неплохие, вы даже хорошие, но вас запутали
1
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и спровоцировали. А вы не поддавайтесь, вы сдавайте нам провокаторов, и будет вам полное счастье, ещё и денег на этом заработаете. Впрочем, эту мерзость не хочется даже комментировать.
Скажу одно: именно после этого заявления фамилию Коломойского стали намеренно произносить через «а» на первом слоге.

*
В эти же дни состоялись четырёхсторонние Женевские
переговоры с участием представителей России, США, Евросоюза и Украины, посвященные украинскому внутриполитическому кризису. По мнению многих, совершенно неудавшиеся.
Взрослые, серьёзные дяди и тёти бросали все дела, собирались
вместе, обсуждали вопросы, принимали решения только затем,
чтоб украинские власти впоследствии не выполнили ни одно из
этих решений. И по поведению представителя Украины было
прекрасно понятно, что решения не будут выполнены. Но и
американцы, и евросоюзовцы смотрели на это сквозь пальцы.
Им бы прокукарекать, а там хоть и не рассветай... Один лишь
Лавров постоянно пытался поставить на место украинского
представителя, но и его слова плохо воспринимались западными товарищами. У них изначально были свои цели и задачи,
отличные от российских. Мало того, представителям ДНР на
этих переговорах места не нашлось, и все решения можно было
воспринять как без меня меня женили. По этому поводу МИД
ДНР принял ряд официальных заявлений, где позиция ДНР
была очень доходчиво разъяснена. Хотя и без заявлений было
понятно, что Женевские переговоры — это далеко не завершение конфликта, это, скорее, начало гораздо более серьёзного
противостояния.

*
А по Краматорску в то же время поползли первые нехорошие слухи. Люди наперебой рассказывали друг другу о том,
что в Краматорск приехали вооружённые группы «правосеков», и уж эти фашисты будут убивать всех подряд. Приехали ночью, привезли с собой полные сумки оружия и рассредоточились по съёмным квартирам. По всему городу. И ждут

126

Краматорские тетради

Часть 2. Референдум

127

сигнала. Непонятно от кого. Якобы в Краматорске существуют
бандеровские агенты, которые знают всех и вся, и занимаются составлением списков... ну и так далее. При этом никто из
рассказывавших подобные истории в глаза не видел этих вооружённых групп. Видел кто угодно: соседка, кум, сват, свояк,
но не сам повествователь. В конце концов дошло до того, что
городской голова был вынужден выступить с официальным заявлением.

К сожалению, зачистки и военные операции на территории
Краматорска случились. Но гораздо позже. А в те дни это было
действительно только слухами. Провокацией, рассчитанной
на паникёров. Именно тогда автор этих строк произнёс фразу,
которую повторял потом чуть ли не ежедневно на притяжении
всей блокады: нужно верить только своим глазам.
И только в этот день были опубликованы подробности событий на Пчёлкино.

АКТУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ КРАМАТОРСКА1
Уважаемые краматорчане!
Сегодня, 17 апреля, в исполком городского совета и отдел внутренних дел начали поступать многочисленные телефонные звонки
и обращения граждан. Все они вызваны слухами, которые неизвестные умышленно распространяют среди населения города с целью
дестабилизации обстановки и паники.
Согласно распространяемым слухам в городе якобы появились
боевики «Правого сектора». При этом ожидаются так называемые
«зачистки» и военные операции на территории Краматорска.
Заявляем, что все эти слухи и разговоры не имеют под собой
никаких оснований! Все они носят исключительно провокационный
и явно нездоровый характер.
На территории города сохраняется спокойная и нормальная рабочая обстановка. В обычном режиме работают государственные
и местные органы власти. Милиция выполняет свои функции. Согласно
утвержденным планам выполняют свою работу коммунальные и все обслуживающие предприятия сферы жилищно-коммунального хозяйства.
Убедительно просим вас не верить беспочвенным слухам,
не поддаваться паническому настроению и успокоить своих родных,
близких и всех знакомых.
По всем вопросам, которые связаны с нарушением общественного порядка и спокойствия, просим звонить в городской отдел милиции по тел. № 102.
С уважением
Городской голова Геннадий Костюков
Начальник Краматорского ГО УМВД в Донецкой области
Виталий Колупай

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ПЧЕЛКИНО
НЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ СЕПАРАТИСТАМИ1
Председатель поселкового совета рассказал подробности вчерашнего дня
«Восточный проект» пообщался сегодня с председателем
поссовета Владимиром Азарянцем и узнал у него, что же на самом
деле послужило причиной блокировки военных машин. Приводим
его рассказ полностью.
«С утра поселок работал в обычном режиме. В начале десятого
со стороны Старого города стали подъезжать легковые автомобили.
Водители сообщали, что на поселок идут военные машины. Практически сразу люди увидели колонну бронемашин.
Техника шла без опознавательных знаков. Естественно, жители
заволновались — рядом школа, детский сад, в двадцати метрах уже
частный сектор, рядышком с железнодорожным полотном, вдоль которого шли БМП, поселковцы работали на огородах…
Обеспокоенные жители выбежали навстречу. У всех был один
вопрос: чьи это военные и куда они направляются? Подчеркиваю,
никто и никого не собирался блокировать. Вдруг, без всякого предупреждения, военные, которые сидели на броне, начали кидать шумовые гранаты, дымовые шашки, а также открыли беспорядочную
стрельбу в воздух и в землю. Мало того, некоторые военные начали
наставлять автоматы на мирных жителей.
Люди были в шоке, начался крик, паника. В это время в расположенной рядом школе была перемена, детвора гуляла на улице. Рядом
в детском саду тоже гуляли малыши. Родители в панике бросились
забирать детей. В то время я уже был на месте и пытался оттягивать
людей от бронемашин, так как боялся, что кто-нибудь из военных
выстрелит на поражение. Вообще, было видно, что у стрелявших
психика и нервы были на взводе.

1
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Вот так, в стрельбе и взрывах, прошли двадцать машин. Очевидно, таким образом проехали бы и остальные, но один из БМП
сломался — у него на ходу слетел «башмак». В результате — застопорилась вся оставшаяся колонна в количестве 13 бронемашин и одного грузового автомобиля. Вот тогда люди стали подбегать к БМП
и рассказывать военным о стрельбе.
После общения жители поняли, что это наши украинские десантные войска. Ребята рассказывали, что они уже пять суток на
ногах, без еды и воды. Естественно, тут же поселковцы начали подносить им еду, воду…
Параллельно с этим в воздухе появились вертолеты. Летали они
очень низко. Грохот стоял сильный. Но он усилился в разы, когда
над зданием поссовета начал летать истребитель. Он летал настолько низко, что наши 15-метровые тополя качались, как при урагане.
Иногда казалось, что истребитель вот-вот зацепит крышу поссовета. Очевидно, это был такая своеобразная психическая атака. Самое
ужасное, что больше всех были напуганы дети. И сегодня многие из
них находятся в шоковом состоянии. Никто не пошел сегодня в школу, практически никого не привели и в детский сад.
В это время я уже звонил в горотдел милиции и мэрию. К нам
выехали наряд милиции, зампредисполкома Андрей Бессонный, руководитель отдела образования Евгения Сидорова… Людей скопилось
очень много. Прибыли жители Соцгорода, Старого города, близлежащих поселков. Подъехали афганцы, казаки. Задача была одна — обеспечить порядок и успокоить граждан. Кстати, люди были возмущены
одним — беспорядочной стрельбой, взрывами и самолетами с вертолетами. Дело в том, что наши поселковцы до сегодняшнего дня политикой не особенно-то и интересовались. А теперь они были волей-неволей в нее вовлечены.
Военные уже никуда не спешили. Они беседовали с жителями.
Был организован небольшой привал. Ребятам предлагали умыться,
сходить в туалет. Народ начал сносить сюда еду, питье. А Юрий Гут,
депутат городского совета и предприниматель, напек большое количество пиццы и тоже отнес ее военным.
Где-то к 16:00 к нам подъехал начальник десантных войск
полковник Швец. Он забрался на бронемашину и сам предложил
жителям выход из ситуации. А именно, военным уехать туда, откуда прибыли. По словам Швеца, он вообще был не в курсе стрельбы. До сих пор так и осталось непонятным: кто, и главное, зачем
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открыл эту стрельбу? Полковник дал слово офицера, что бронемашины сюда больше не вернутся.
Затем, после обоюдного совещания и для гарантии, было
предложено сдать оружие. А именно — снять затворы с автоматов.
Затворы сложили в пакет. Договорились, что пакет отдадут, когда
колонна БМП будет возвращаться к себе на базу. Затворы взяли
люди в военной форме, предположительно «Народное ополчение
Донбасса».
После этого колонна машин выстроилась, жители показали им
дорогу, как выехать за пределы области, и уже заполночь военные
покинули поселок. Было восстановлено движение поездов (они шли,
но с опозданием), а также местного автобуса.
Сейчас важно, чтобы поселок вновь вернулся в русло обычной
жизни. Сейчас в Интернете появились статьи, в которых жителей поселка Пчелкино называют сепаратистами. Подчеркиваю, никто не выступал за нарушение целостности страны. Никакой политики не звучало. Поссовет работал в обычном режиме, а на здании по-прежнему
поднят украинский флаг. Никто ничего не захватывал.
Вообще, все можно было сделать по-человечески. Достаточно
было накануне движения бронетехники просто связаться со мной,
предупредить о прохождении БМП, с тем, чтобы жители не волновались. И все! Зачем нужна была вся эта стрельба, полеты, дым и
грохот? Кому нужно было сеять панику и страх?»
Как видно, тогда, в первые дни, военные ещё осознавали,
что имеют дело с нормальными мирными людьми, и с ними
можно было найти общий язык. Может быть, именно поэтому
впоследствии укрокаратели предпочли тактику артобстрелов.
Артиллерист не видит, в кого стреляет. У него есть безымянный объект, который нужно уничтожить, а что это за объект —
больница, школа, детский сад или действительно военный объект, он не знает. Ему не положено знать. Это знают два человека: отдавший приказ командир и корректировщик стрельбы.
Они и нуждаются в ампутации совести. Впрочем, о чём я говорю? Какая совесть может быть у последователей Бандеры?
Только бандеровская. С совестью человеческой несовместная.
Так что нельзя ампутировать то, чего нет.
Но в те дни, в самом начале событий, ещё предпринимались попытки переговоров.
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ВОЕННЫЕ И ПРОТЕСТУЮЩИЕ
ВСТУПИЛИ В ПЕРЕГОВОРЫ1
Делегация протестующих, держащих сегодня в осаде здание
краматорского городского совета, посетила воинскую часть и вступила в процесс переговоров с руководством части. Визит состоялся
по инициативе заместителя краматорского городского головы Андрея Бессонного.
Как сообщил один из участников переговорного процесса, активист по имени Антон, военным было задано множество вопросов.
В том числе: кто и для каких целей находится в воинской части. Ответом было следующее: в городе проводится антитеррористическая
операция, военные из СБУ прибыли для защиты аэродрома и его
техники. Активисты в очередной раз заявили о том, что в Краматорске нет террористов. Однако военные не уверены, что террористы
не появятся в городе в ближайшее время.
Участники сошлись во мнении, что нужно не провоцировать
друг друга, а все вопросы решать мирным путем во время переговоров. Переговорный процесс будет продолжен.
Усиленный поиск террористов не обходился без забавных
казусов. Ну ещё бы — мотаешься по всей округе день и ночь, разыскиваешь то террористов, то сепаратистов, то и тех и других
одновременно — а их нет как нет. Вот тут-то, с усталости, с перепуга да с недосыпа, всякое может померещиться. И мерещилось.
Тогда — террористы, позже — чеченцы... Люди всерьёз интересовались, что2 каратели курят, и где они такую крепкую траву берут.
КАК СЕПАРАТИСТЫ СОЛДАТИКОВ
В ПЛЕН БРАЛИ2
На родине бывшего прокурора Украины Виктора Пшонки, в поселке Сергеевка, стреляли. Украинские СМИ, рассказывая о происшествии, писали, что это десантники двигались мимо поселка и расстреляли блокпост сепаратистов, есть трупы. В ответ донецкие сепаратисты подожгли шины и забили тревогу.
В соседнем Краматорске весь вечер на баррикадах перед исполкомом толпился народ. Людей просили не расходиться, говорили, что
еще немного, и прямиком из Сергеевки в город приедет вооруженная
1
2
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до зубов нацгвардия, состоящая из активистов майдана, и эта гвардия будет всех резать. Лишь только количеством можно будет не
допустить штурма здания местного горсовета.
Задержать нацгвардию должен был пост на Октябрьской горе,
в районе завода «Кондиционер». Там жгли костры, а народ стоял.
Было страшно. Нацгвардия в Краматорске так и не появилась.
Утром следующего дня горожане пытались прояснить ситуацию и узнать, кто и почему стрелял на подступах к Сергеевке.
И вот что удалось выяснить.
К поселку подъезжала колонна украинской бронетехники, участвующей в так называемой антитеррористической операции. Одна
машина по какой-то причине отделилась от группы и врезалась в дерево. Возможно, водитель отвлекся или уснул за рулем. Голодных
украинских солдат уже не первый день гоняют полями вокруг населенных пунктов Донецкой области. А террористов все нет и нет.
Экипаж бронетранспортера нашел местного жителя, рабочего
фермы, который на тракторе оттащил армейскую машину в гараж
станции ТО. То, как местные жители буксируют бронетранспортер,
видели солдаты на двух других машинах БТР. Они решили, что их однополчан взяли в плен сепаратисты, но ввязываться в бой не стали.
Мало ли какая опасность может подстерегать украинского солдата
в поселке самого Пшонки.
Сообщение о попавших в плен солдатах передали на краматорский аэродром. В небо тут же были подняты боевые вертолеты,
а через время в Сергеевке высадился десант. Мужественные украинские солдаты окружили гараж и начали предупредительную стрельбу. Из гаража тоже стрельнули. Через время десантники ворвались
внутрь гаража, обстреляли стены, уложили на пол бригаду станции
ТО. Один рабочий пострадал, получив ранение.
Таким образом, солдаты освободили из плена сепаратистов своих боевых товарищей.
Переговоры доходили даже до высших проявлений гуманизма. Со стороны ополчения, естественно. И тогда, и впоследствии нередко захваченных в плен противников отпускали живыми и невредимыми. Каратели на такое не способны. Они же
каратели. Они бы расстреливали без разговоров. Ополченцы
же всегда оставались милосердными. Может быть, даже излишне, но мне это нравится.
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ЗАХВАЧЕННОГО В КРАМАТОРСКЕ
КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ УКРАИНЫ ОТПУСТИЛИ1
После переговоров вооруженные протестующие в Краматорске
отпустили трех военных, среди которых — командующий ВДВ Украины Александр Швец, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
«Услышав категорический отказ перейти на их сторону, сепаратисты силой удерживали полковника Александра Швеца и еще одного офицера и контрактника. Применяли против них физическое
воздействие, положив лицом на землю. Позже военнослужащих отпустили», — говорится в сообщении.
16 апреля украинские военные покинули БМД без сопротивления под давлением местных жителей, за которыми стояли боевики.
Шесть машин остались в центре Славянска, военнослужащие отбыли
к месту постоянной дислокации в Днепропетровск.
Переговоры с местными жителями провел командующий Высокомобильными десантными войсками полковник Александр Швец. В результате военные вышли из окружения с оружием и на штатной технике,
затворы от автоматов они предварительно сдали своему командиру.
А на острие событий, в соседнем Славянске, уже появились
первые погибшие. Мирные люди, убитые украинской армией.
Впоследствии на всех углах кричали о том, что ополченцы сами
себя обстреливают и друг друга убивают, но в этом случае ни
у кого даже язык не повернулся — слишком всё было очевидно.
МВД: В ПЕРЕСТРЕЛКЕ В СЛАВЯНСКЕ ПОГИБЛИ ТРОЕ2
В результате вооруженного столкновения на блокпосту в Славянске (Донецкая обл.) в ночь на 20 апреля три человека погибли,
еще трое получили огнестрельные ранения.
Об этом говорится в сообщении МВД Украины.
«На въезде в Славянск возле с. Былбасовка на блокпосту сторонников «Донецкой народной республики» возникла перестрелка,
с обеих сторон есть пострадавшие. В 2:20 к блокпосту подъехали неизвестные на 4 автомобилях и открыли огонь в людей, которые там
дежурили. В ответ тоже раздались выстрелы», — отметили в МВД.
Вследствие возникшей перестрелки со стороны активистов
были смертельно травмированы три человека (два местных жителя,
1
2
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1957 и 1972 г. р., личность третьего устанавливается), и три человека
ранены. Двое последних, получив в лечебном учреждении медицинскую помощь, от госпитализации отказались.
Вместе с тем неизвестные на двух автомобилях — около 12 человек — уехали с места происшествия в направлении Харьковской области. При этом они забрали с собой убитых и раненых, их количество
неизвестно. Два их автомобиля, оставшиеся на месте, были уничтожены
активистами в результате поджога.
По факту проводится проверка по предварительной правовой
квалификации по ст. 115 ч. 1 УК Украины «Умышленное убийство».
Конечно же, уголовное дело должно было быть возбуждено. По закону. Естественно, расследование закончилось ничем.
Впрочем, никто ничего другого и не ожидал. А славянские военные власти, дабы избежать повторения провокаций и убийств,
приняли свои необходимые меры — ввели в Славянске комендантский час. Ничего не поделаешь — война есть война.
В СЛАВЯНСКЕ ОБЪЯВЛЕН КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС1
В Славянске Донецкой области решили ввести комендантский час.
Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на штаб Народного ополчения Славянска.
«С вечера до шести утра вводится комендантский час. Появление посторонних на улицах недопустимо», — заявил «народный
мэр» Славянска Вячеслав Пономарев.
По его словам, такое решение принято в связи с ночной перестрелкой в центре города, в которой получили ранения двое случайных прохожих.
Напомним, этой ночью в Славянске на блокпосту возникло вооруженное столкновение, в результате которого три человека погибли и еще трое получили огнестрельные ранения.
Тем временем жизнь в осаждённых городах продолжалась.
Работали предприятия, работали магазины. Забегая вперёд,
скажу, что в Старом городе всю блокаду не закрывались многие
мелкие частные предприятия, в том числе часовая и сапожная
мастерские и кафе, где можно было укрыться во время обстрела. Краматорские мастера часовых и сапожных дел, равно как и
1
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работники общепита — очень мужественные люди. Поклон им
всем. Но главное — не закрывались школы. Они доработали
до конца учебного года, провели экзамены и выпуск. И даже,
к чести их будь сказано, проводили внеклассные мероприятия.
НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ1
Своеобразно, интересно и, как говорится, на едином дыхании прошла 8 апреля в ОШ № 16 встреча учащихся 8-б и 9-а класса с поэтом
и журналистом Николаем Хандуриным. Её организовали заместитель
директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Мешкова и
учитель русского языка Елена Вяземская.
Поэт вкратце рассказал детям о себе, поведал им о поэтической
жизни в Краматорске, о работе творческого литературного объединения им. Николая Рыбалко. Более подробно он ознакомил детей с
содержанием коллективного сборника стихотворений «Мой город —
моё вдохновение», который был издан к 145-летию со дня основания
Краматорска. Учащиеся услышали многие стихи в авторском исполнении. Здесь звучала поэтическая речь о любви, о красоте природы родного края, о Великой Отечественной войне, и на многие другие темы.
Побывали дети и в удивительном мире детства, когда по просьбе учителей и учащихся поэт прочитал некоторые стихи из цикла «Для самых
маленьких». Детям были представлены фотографии, являющиеся иллюстрациями к стихам и лирическим миниатюрам в прозе.
На этой же поэтической волне по инициативе Елены Подгорной,
учителя русского языка и литературы, в марте состоялась встреча поэта с учащимися 7 класса ОШ № 6, которая также проходила в рамках
программы литературы родного края.
Стихи и фотографии, по мнению детей, добрые и светлые. Не случайно юные любители поэзии долго оставались в своих классах после
того, как прозвенел звонок. Они задавали вопросы, читали стихи, выражали своё отношение к ним и снова рассматривали фотографии.
Побывал поэт и на утреннике «Родинне свято», который состоялся в Краматорской украинской гимназии. Для родителей, бабушек и дедушек подарили этот праздник дети 2-б класса (учитель
Наталья Алексашова). Второклассники с восторгом приняли такие
стихи как «Мамин праздник», «Потеряла мышка хвостик», «Кот
Василий», «Кораблик», «О слонёнке Боре» и многие другие. Надо
сказать, что Николай Хандурин надеется на дальнейшие встречи
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с детьми, и не только в учебное время, но и летом в школьных оздоровительных лагерях.
КРАМАТОРСКИЕ ШКОЛЫ РАБОТАЮТ
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ1
Родители могут оставить детей дома, предупредив заранее
классного руководителя.
Несмотря на то, что вчера в Краматорске снова захватили горотдел милиции, СБУ и здание исполкома, школы и детские сады города
работают в обычном режиме. Исключением является только ОШ № 15,
которая расположена напротив горотдела милиции. Еще на прошлой
неделе ученики и учителя этой школы были временно переведены
в ОШ № 5 и 12, где сейчас у них проходят занятия.
По словам заместителя начальника Краматорского управления образования Елены Никитченко, родители могут оставить детей
дома, предварительно сообщив об этом классному руководителю.
Действительно, за день до этого успокаивающего объявления горотдел милиции и здание СБУ были снова взяты ополчением в свои руки, и уже окончательно.
ИСПОЛКОМ, МИЛИЦИЯ И СБУ КРАМАТОРСКА ЗАХВАЧЕНЫ
ОПОЛЧЕНИЕМ ДОНБАССА2
Здания краматорского горотдела милиции, СБУ и исполкома
краматорского городского совета захвачены вооруженными людьми
из так называемой самообороны Донбасса.
События получили свое развитие начиная с митинга у здания
исполкома, который был назначен на 15 часов 21 апреля. Во время
митинга планировалось определить инициативную группу, которая
будет контролировать работу исполкома, а также займется подготовкой референдума 11 мая. Но один из ополченцев по имени Иван уже
в самом начале митинга заявил, что более важным сейчас является
присутствие людей в районе воинской части, зданий СБУ и горотдела
милиции. Тут же были сформированы колонны, которые и отправились по указанным точкам. Митинг на площади рассосался.
Пикет у здания горотдела собрал несколько десятков человек.
Ближе к 17 часам к зданию на нескольких автомобилях с надписью
1

1

Сайт газеты «Краматорская правда», 20.04.2014.
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«народное ополчение» подъехали более двух десятков вооруженных
людей. Они окружили здание и держали оружие наготове. Несколько
человек вошли внутрь. Из горотдела вывели начальника городской
милиции Виталия Колупая, посадили в белую легковушку и увезли
в неизвестном направлении.
К собравшимся людям обратился человек в униформе, который
представился, как Вадим Иловайский. Он сказал, что его люди берут
под контроль милицию и городской совет, они будут постоянно присутствовать в городе. Цель приезда — оказание помощи в проведении референдума.
Подобным образом «зеленые человечки» вошли в здание СБУ.

готовящегося прибытия в город колонны автобусов с представителями “Правого сектора”. В настоящее время по Краматорску курсирует
автомобиль с громкоговорителями, через которые горожан призывают мобилизоваться и “дать отпор наступающим бандеровцам”», —
отмечает Тымчук на своей странице в Facebook.
Кроме того, согласно данным группы «Информационное Сопротивление», в Славянске к отбытию в Краматорск готовятся отряды
боевиков для «усиления» местных сепаратистов.
Тымчук не исключает новых диверсий с жертвами среди местного населения, которые будут совершать сепаратисты с попыткой
выдать их за акции «Правого сектора».

С этого дня милиция полностью перешла в подчинение
военной комендатуры. С этого дня функции милиции ограничивались приёмом звонков и заявлений и немедленной передачей их в отдел военной полиции, который работал гораздо оперативнее и продуктивнее, чем милиция. С этого дня в городе
появились патрули — вооружённые люди в камуфляже вместе
с двумя-тремя ментами. Это вызвало удивление — в Краматорске очень давно по улицам не ходили милицейские патрули.
Они только выезжали по вызову. А теперь они исправно ходили
по городу и наблюдали за порядком. В ответ на удивление жителей патрульные отвечали: «Привыкайте. Теперь только так и
будем держать порядок. Вам же спокойнее будет».
И действительно, стало спокойннее.
Дальше в местной прессе за те дни идёт довольно большая
полоса совершенно откровенной дезинформации. Хочу рассмотреть её подробнее.

Могу сказать точно, что ни о какой «всеобщей мобилизации» не могло быть и речи. Хотя бы потому, что на всех мобилизованных не хватило бы оружия. Оружия в ополчении было
катастрофически мало, и поэтому в ополчение принимали далеко не всех и каждого. Многих отправляли домой с обещанием
вызвать, когда это будет необходимо. Сам военный комендант
Краматорска, первое лицо города, говорил, что он не может
отправить на блокпосты безоружных людей, что ему не нужна
лишняя головная боль, что ему хватает забот с вооружёнными
военными людьми, а сугубо штатским, при всём уважении к их
благим порывам, в ополчении делать нечего. И впоследствии,
когда оружия поприбавилось, позиция коменданта осталась
прежней — принимались далеко не все добровольцы. Какая уж
тут мобилизация...
Ну а что касается «диверсий с жертвами среди местного
населения» — об этом даже слышать было смешно. Согласно
логике пана Тымчука получается. что ополченец без зазрения
совести способен поднять оружие на родителей, жену, детей,
соседей... Что поделаешь, это составляющая информационной
войны. Увы, впоследствии многие недоумки на Украине (не на
Донбассе) искренне верили в то, что «ополченцы сами себя
обстреливают». Увы, у Тымчука оказалось множество последователей, стремящихся перещеголять друг друга во лжи. И как
только языки у них не поотсыхали...
Не могу не привести здесь репортаж, написанный наверняка где-нибудь в Киеве или Харькове. Но якобы из Славянска.

В КРАМАТОРСКЕ ЭКСТРЕМИСТЫ ОБЪЯВИЛИ
О «ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ», — ТЫМЧУК1
Эксперт допускает новые провокации
Экстремисты на Донбассе готовятся к совершению новых провокаций, нацеленных на дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе, считает руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
«В частности, в Краматорске экстремисты объявили о “всеобщей мобилизации” местного населения под предлогом якобы
1
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ЖИЗНЬ В СЛАВЯНСКЕ: ПУСТЫЕ БАНКОМАТЫ, ОПАСНЫЕ ТАКСИСТЫ
И ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ К БОЮ1
Местные жители уже рассказывают друг другу о том, что «новая
власть» забирает автомобили для собственных нужд.
Некогда мирный и сонный Славянск живет ожиданием войны.
Город уже неделю находится под контролем пророссийских активистов. «Сегодня» побывала в горячей точке и посмотрела, как изменилась жизнь славянцев за неделю, прожитую под чужими флагами.
Трудный въезд
Флаги России и «Донецкой народной республики» встречают
всех въезжающих в Славянск еще на блокпостах. Молодые люди
в балаклавах, помахивая жезлами ГАИ и не забыв поздороваться,
вежливо предлагают открыть багажник и продемонстрировать отсутствие оружия и взрывчатки. Автомобили с номерами из других
регионов вызывают повышенный интерес, с водителем и пассажирами активисты могут поговорить «по душам», подспудно выясняя
политические предпочтения.
В самом Славянске не всегда можно проехать куда хочешь –
дороги перекрыты большими и малыми баррикадами. Славянский
горсовет спрятан за кордоном из мешков почти в человеческий рост,
завалены мешками и несколько окон. Суровая охрана сообщает: «народный мэр» Вячеслав Пономарев в данный момент отсутствует, и
связи с ним нет.
Коротаем время в кафе неподалеку от главной площади города — Октябрьской революции. Найти работающий тут фастфуд
нынче проблема — в центре города закрыты все небольшие магазинчики. «Так страшно же! — говорит пожилая славянчанка, указывая дорогу. — Не дай Бог будут грабить!» Впрочем, в супермаркете
напротив мэрии торговля идет полным ходом, прилавки полны.
А вот банкоматы поблизости выдают не наличность, а сообщения
о технических проблемах — снять деньги с пластиковых карт крайне затруднительно.
Россия в эфире
В кафе работает телевизор, транслирует местный телеканал.
Как рассказали сотрудники заведения, на днях телевещания не было
совсем. «Телевышку обесточили, — говорит официантка Анна Шевчук. — Дома мы подключили интернет-телевидение, смотрим, что
1
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хотим, а вот тем, кто с вышки каналы принимает, наверное, уже другое показывают».
Телетрансляционная вышка на горе Карачун между Славянском
и Краматорском стала одним из первых объектов, захваченных пророссийскими активистами. Как рассказали нам нынешние охранники
телевышки, из тринадцати транслируемых отключены четыре украинских канала: «1+1», 5-й, СТБ и Первый национальный. Вместо них
прибывшие добровольцы-инженеры запустили вещание четырех
отключенных ранее российских телеканалов. «Люди хотят смотреть
российское телевидение и не хотят слушать ложь, — объяснил вооруженный автоматом Калашникова активист Игорь. — Поэтому мы
так и сделали. Компания-владелец вышки отключила подачу электроэнергии, но мы все возобновили». Охраняющие вышку активисты
пожаловались, что прежние инженеры не выходят на работу. «Ничего, есть у нас умные головы, будут работать», — заявил активист,
представившийся Иваном.
По дороге возле телевышки проезжает темная иномарка, тормозит неподалеку. Водитель и пассажир меняются местами, пьют
воду. Активист Игорь все это время держит их на мушке, готовый
выстрелить в любую минуту. «Уже несколько раз так было: едет
машина, открывается стекло со стороны пассажира, высовывается дуло — и начинается стрельба», — тихо говорит уборщица тетя
Люба. На груди у Игоря — медальон с замысловатым символом.
«Я — родновер (сторонник возрождения славянских дохристианских обрядов и верований. — Авт.), — говорит он, когда иномарка
скрывается на большой скорости подальше от человека с автоматом. — Мне пришлось взять в руки оружие для защиты. Но меня
называют террористом, нормально, да?»
На колесах
Автомобили в Славянске — особая тема. Местные жители уже рассказывают друг другу о том, что «новая власть» забирает автомобили
для собственных нужд. Также советуют друг другу пореже заказывать
такси. «Таксисты приветствуют пассажира словами “Слава Украине!”
и смотрят на реакцию. Лучше на это ничего не отвечать – можно остаться
без денег и без здоровья», — рассказали жители Славянска. Собственно, такси в 100-тысячном городе заказывают мало, а теперь так и вовсе
стараются лишний раз на улицу не выходить. После того как с 20 апреля после перестрелки на блокпосту в Славянске ввели комендантский
час с 00:00 до 06:00, прогуляться ночью по городу чревато проблемами.
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Патрули «Народной Самообороны», как называют себя активисты, будут
долго и тщательно проверять прописку, выясняя, что за нелегкая понесла человека ночью на улицу. При этом обещают, что скорые и пожарные
машины в любое время суток доедут без проблем. Если, конечно, заранее сообщат «оборонцам» о своем выезде...
Боевая готовность
Метрах в трехстах от горисполкома целый квартал оцеплен баррикадами. В центре периметра — здание горотдела СБУ, по виду —
бывший купеческий особняк из красного кирпича. Сейчас здесь КПП
и квартируются люди в пятнистой форме. Тут же рядом стоят шесть
боевых машин пехоты (БМП) с российскими флагами, возле которых
крутятся юноши с инструментами в руках. «Вы бы видели, какие они
были гнилые, когда пришли к нам, — рассказал “народный ополченец” Евгений Горбик. — Наши ребята их довели до ума, трафарет нанесли – “Народное ополчение Донбасса”, чтобы в бою не перепутать.
Все БМП в полной боевой готовности. Но в Славянске пока все тихо,
нормально, вон возле горисполкома дети гуляют на площадке. Есть,
конечно, такие люди, которые в эти дни не ходят на работу и устраивают саботаж. Но впоследствии это все будет учтено».
Несмотря на четырехсторонние договоренности в Женеве об
освобождении захваченных зданий и разоружении всех незаконных
формирований, пророссийские активисты до сих пор контролируют
мэрии Мариуполя, Краматорска, Славянска, Горловки, а также здание Донецкой областной администрации. Остаются вооруженные
люди и в здании Донецкого горсовета. Самым кровавым событием
выходных стала перестрелка на блокпосту в Славянске, в результате
которой в ночь на воскресенье погибло три пророссийских активиста, и еще трое получили огнестрельные ранения. Неспокойно было
в Пасху и в Добропольском районе Донецкой области. Так, вооруженные люди в масках напали на блокпост, который охраняли десантники украинской армии. В результате перестрелки один из нападавших
был смертельно ранен, еще двое — задержаны. Раненых и пострадавших среди десантников нет.
Бесспорно, этот репортаж писал неглупый человек. На
первый взгляд всё выглядит очень правдоподобно, но тут же
добавляется небольшая ложка дезинформации, которая сводит
всё на нет. Но кто это знает за пределами Донбсса? Кто в этом
уверен даже за пределами Славянска, уже изолированного от
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внешнего мира? Правильно, никто. Только сами жители Славянска прекрасно знали, что нет там ни злобных таксистов с заявлениями «Слава Украине!», что никто не отнимает машины
у населения (впрочем, я об этом уже говорил), что ополчение.
в отличие от пришедших карателей, находится дома. А дома
не гадят. Кроме того, обращаю внимание на то, что все определения, такие, как «ополченцы», «оборонцы», «народный мэр»
и так далее заключены в кавычки. Получается очень хитрый
эффект: вроде бы и ополченцы, но в кавычках. Значит, не такие
уж и ополченцы. В общем, всё так, но только немного не так.
И это «немного» всё переворачивает с ног на голову.
И тут же, как по заказу, появляется новое заявление губернатора.
ГУБЕРНАТОР ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ ТАРУТА
ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ О ПРОВЕДЕНИИ
ВСЕУКРАИНСКОГО РЕФЕРЕНДУМА1
Глава Донецкой областной государственной администрации
Сергей Тарута заявил о необходимости проведения национального
референдума по вопросам статуса русского языка и децентрализации власти в Украине.
Соответствующее заявление Сергей Тарута сделал во время совещания с главами городов, местных советов и районных государственных администраций. Он отметил, что инициатива о проведении
референдума была ранее озвучена премьер-министром Арсением
Яценюком в ходе его визита в Донецк.
«Люди хотят референдум, люди должны иметь возможность
его провести. Датой предлагаю определить 25 мая, день выборов
Президента Украины», — заявил Сергей Тарута.
Инициатива губернатора была поддержана всеми мэрами городов, главами районных советов и районных государственных администраций Донецкой области.
«Теперь необходимо как можно скорее начать процесс формулирования вопросов для референдума, чтобы по ним было согласие
всех заинтересованных сторон», — подчеркнул Сергей Тарута.
Казалось бы — какой смысл в этом заявлении? На Донбассе уже поднялась стрельба, причём не по вине Донбасса. Уже
1
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Краматорская городская ассоциация инвалидов «Форум»
Донецкая областная гражданская организация «Рiдна Краiна»
Донецкая областная гражданская организация ветеранов ВДВ
«Союз десантников»
Женский клуб «Панi»
Краматорская городская гражданская организация
«Конгресс потребителей»
Краматорская городская гражданская организация
«Гражданский союз христиан Донбасса»
Краматорская городская гражданская организация
«Товарищество социальной защиты “Память Чернобыля”»

назначена дата донбасского референдума, и до проведения его
осталось около двух недель. И вдруг пан губернатор говорит
слова, которые могли прозвучать вовремя месяца два назад, но
никак не сейчас. Откуда такая запоздалая реакция? Всё становится ясно в тот же день, когда к этому заявлению подвёрстывается ещё одно.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАМАТОРСКА
ПРИЗЫВАЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ И МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ
ВЛАСТИ НАВЕСТИ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПОРЯДОК
В ГОРОДЕ И РЕГИОНЕ1
Свое заявление они передали в местные СМИ, а также в
пресс-службы областной и местных госадминистраций.
Заявление жителей Краматорска
о ситуации в городе
Граждане Краматорска обеспокоены активизацией криминала
и появлением в городе вооруженных людей в камуфляжной форме без знаков различия. Прикрываясь знаменами и политическими
лозунгами, эти люди сеют страх и панику среди горожан, препятствуют работе органов власти, работе крупных, средних и малых
предприятий. Жители Краматорска обеспокоены бездействием органов правопорядка и не чувствуют себя защищёнными. Так быть
не должно.
Мы призываем центральные, областные и местные органы власти приложить все усилия для скорейшего наведения конституционного порядка в нашем городе и области в целом.
Мы требуем:
• разбаррикадировать здание исполкома городского совета;
• убрать с дорог все блокпосты с вооруженными людьми;
• обеспечить гражданский порядок в городе.  
Мы решительно осуждаем все проявления агрессии и ксенофобии. Недопустимо бороться за благие цели насилием. Мы призываем
все стороны добиваться своих политических целей исключительно
мирными, законными средствами.
22.04.2014
Клуб предпринимателей Краматорска
Краматорская гражданская организация «Надiя»
1
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А после такого заявления все дальнейшие события уже
можно было подавать под рубрикой «по просьбам трудящихся». Что и было сделано. Согласно заявлениям прессы, антитеррористическую операцию возобновили. Можно подумать,
что её когда-то прекращали... И именно по многочисленным
просьбам трудящихся. Это читалось между строк. Даже позже, вопреки всем заявлениям о временном перемирии и прекращении огня, ничего не прекращалось. Но об этом я ещё
скажу. В своё время.
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВИЛИ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ1
Силовые структуры возобновили антитеррористическую операцию в Донецкой области, — заявил первый вице-премьер-министр
Виталий Ярема.
«Активная фаза операции продолжается», — сказал он журналистам.
Ярема напомнил, что ранее руководство принимало решение
о приостановке антитеррористической операции в связи с пасхальными праздниками.
Первый вице-премьер отметил, что будут применяться мероприятия по обезвреживанию бандформирований, которые орудуют,
в частности, в Славянске и Краматорске.
По его словам, минувшей ночью активные действия в восточных областях не проводились, но произойдут в ближайшее
время.
1
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Ярема сказал, что 22 апреля состоялись консультации с американскими специалистами, которые борются десятилетиями с терроризмом, и они одобрили действия украинских спецслужб, добавив,
что при проведении АТО должна учитываться поддержка России
среди населения Донецкой и Луганской области.
На вопрос, когда можно будет увидеть активные действия силовиков в Славянске и Краматорске, Ярема отметил: «Антитеррористическая операция не означает, что сегодня все войска пошли в бой.
Это большая оперативная работа».
«Чтобы задержать кого-то, надо знать его местонахождение,
его вооружение, где он спит, как передвигается, надо знать его
окружение. Все эти мероприятия проводятся, но я не могу вам о них
рассказывать… Люди, которые там работают, делают это профессионально», — отметил он.
«Есть большие риски, что может пострадать гражданское население — этого ждет Российская Федерация. И мы должны провести
операцию так аккуратно и настолько в правовом поле, чтобы гражданские люди не пострадали», — заявил Ярема.
Он опроверг слухи о том, что с украинских военнослужащих берут расписки о неприменении оружия: «Нет такого. Солдат обязан
выполнять приказы своих командиров в соответствии с уставом и
законодательством».
«Он имеет право отказаться от исполнения преступного приказа. Таких приказов солдатам и сотрудникам правоохранительных
органов никто давать не собирается. Но когда мы наблюдаем, что
каждый день в Славянске убивают людей, пытают, нарушают их права — сотрудники милиции и ВСУ имеют право применять силу, в том
числе и огнестрельное оружие», — подчеркнул Ярема.
Здесь, в этот статье, есть один ключевой момент: чуть ли
не впервые из уст одного из первых лиц украинского государства мы слышим имя главного врага — Российская Федерация.
Ещё не говорится в открытую о том, что Россия непосредственно воюет с Украиной, но она «ждёт того, что может пострадатьгражданское население». О том, что оно уже давно страдает,
все почему-то предпочли забыть.
И тут же, незамедлительно, была проведена уже непосредственная попытка запугивания людей тем же страшным жупелом — Россией.
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В КРАМАТОРСКЕ С ВЕРТОЛЕТА РАЗБРАСЫВАЮТ
«АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ» ЛИСТОВКИ1
В листовках — «инструкция мирному населению по выживанию
на территориях, где действуют российские террористы».
Согласно инструкции, Краматорск и Славянск стали полигоном
для… подготовки провокаций с массовыми жертвами среди гражданского населения, поэтому предлагаются следующие правила поведения:
• не подходите к местам, где перед захваченными зданиями собираются митинги — вы станете живым щитом.
• не слушайте тех, кто пропагандирует федерализацию и сепаратизм, кто призывает штурмовать здания органов власти —
это проплаченные агитаторы.
• не записывайтесь в стихийно возникающие отряды — российские спецслужбы затем будут использовать эти данные против вас.
• избегайте массового собрания людей — среди них есть бойцы
российских спецслужб, которые должны физически устранять тех,
кто пытается критиковать политику России.
• удерживайте своих родных, близких и знакомых от поддержки террористов и участия в антиукраинских акциях — этим вы спасете им жизнь и здоровье.
Подписаны листовки так:
Горячая линия СБУ — 0-800-50-14-82.
Горячая линия МВД Украины — 0-800-50-02-02.
Это было в Краматорске. Замечу, что листовки, подписанные МВД и СБУ, уже никто не читал. Мало кто верил в проплаченных агитаторов, хотя кто-то и верил, не без того. На митинги, вопреки всем предупреждениям, собирались активно. А уж
заявления о российских спецслужбах выглядели как откровенный бред. В Славянске же листовками не ограничились.
В СЛАВЯНСКЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АТО:
ЗАКРЫТЫ ШКОЛЫ, ДЕТСАДЫ И МАГАЗИНЫ2
Жителям рекомендовано находиться дома
В Славянске в связи с проведением антитеррористической операции закрыли школы, детские сады и магазины, жителей призывают
1
2
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не выходить на улицы. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация.
«В городе закрыты школы, детсады, магазины. Все силы Народной самообороны, вооруженные бойцы “народного ополчения”
приведены в боевую готовность», — отметили в обладминистрации,
призвав местных жителей сидеть дома.
На сегодня сепаратисты в Славянске удерживают здание городского управления милиции, СБУ, горсовет, больницы и гостиницы.
Напомним, в Славянске началась активная фаза антитеррористической операции. Украинские силовики пригнали бронетехнику
к городу. Состоялись бои с сепаратистами, в результате которых со
стороны экстремистов по официальным данным МВД погибли пять
человек. Ряд блокпостов, выставленных пророссийскими активистами, взяты под контроль спецподразделениями МВД и СБУ.
В Краматорске же работали все предприятия. И ополчение
не препятствовало работе городских властей. Наоборот, все
силы ополчения были брошены на соблюдение порядка в городе.
КРАМАТОРСКИЙ ИСПОЛКОМ ВЫПОЛНЯЕТ
ВСЕ СВОИ ФУНКЦИИ1
Активисты, захватившие здание, не препятствуют работе сотрудников.
С учетом сложившейся обстановки вокруг исполкома и в самом
здании работу местного самоуправления нельзя назвать штатной.
Тем не менее, руководство находится на своих рабочих местах и координирует работу подразделений.
«Я бы не сказал, что исполком работает в обычном режиме, — отметил секретарь горсовета Андрей Борсук, — но все отделы и управления
выполняют свои функции и обеспечивают жизнедеятельность города».
Он сообщил, что городской голова Геннадий Костюков, его заместители и большинство сотрудников находятся на своих рабочих
местах. Активисты, которые контролируют входы в здание и занимают несколько комнат на первом этаже, не препятствуют их работе.
«Если к нам поступают сообщения о каких-то действиях, готовящихся возле исполкома, мы предлагаем сотрудникам покинуть здание», — добавил Андрей Борсук.
1
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Напомним, в настоящее время в исполкоме не проводятся
массовые мероприятия: заседание исполнительного комитета
и сессия горсовета прошли на выезде, а аппаратные совещания
временно отменены.
Но при этом война продолжалась. И краматорские ополченцы не могли заниматься только вопросами внутреннего порядка в городе, дожидаясь при этом, что рано или поздно в город
войдут каратели и убьют их. Зачистят, как сейчас выражаются.
Оборона Краматорска медленно, но уверенно переходила в активную фазу — от обороны к нападению. Для начала — к точечным ударам. А если вспомнить о том, что в Краматорске находится важнейший стратегический объект, военный аэродром, то
понятно, что он оставался главной точкой приложения. Недаром
украинские военные цеплялись за него всеми силами. А у ополчения, как ни крути, сил было маловато...
И первой прогремевшей на весь город акцией ополчения
стал взрыв на аэродроме.
АЭРОДРОМ В КРАМАТОРСКЕ ПОСЛЕ ВЗРЫВА
ОЦЕПИЛИ ВОЕННЫЕ1
В пятницу, около 11 часов утра, на аэродроме в Краматорске
прозвучала серия взрывов.
По словам украинских военных, оцепивших гражданский и военный аэродромы, это взорвался гражданский вертолет. Причина
взрыва — техническая неисправность. В результате взрыва пострадал летчик — он получил ожоги.
Спецназовцы и силовики СБУ заняли блокпост сторонников федерализации возле гражданского аэродрома, просят, чтобы никто не
подходил близко.
Вместе с тем, военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил, что,
по его данным, сегодня в аэропорту Краматорске был взорван вертолет МИ-8. Предварительная версия — обстрел во время разогрева
вертолета перед взлетом. По словам Тымчука, пострадавших во время взрыва нет, командир экипажа успел выпрыгнуть из вертолета.
В свою очередь, руководитель антитеррористической операции
Василий Крутов сказал, что был обстрелян одиночным снайперским
выстрелом.
1
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«Да, действительно, вертолет на аэродроме в Краматорске был обстрелян одиночным снайперским выстрелом на стоянке. Выстрел был
осуществлен в бак с горючим. В связи с этим произошел взрыв», — сказал он.
Крутов отметил, что в результате взрыва пострадал командир
экипажа. Вместе с тем он отметил, что сохраняется угроза подрыва
боезапасов вертолета.
«Оперативный штаб на месте, и он работает не только над локализацией очага взрыва, а и в плане обработки всей территории», —
добавил он.
На данный момент, пожарные практически потушили пожар на
аэродроме. Журналистов и гражданских активистов военные обещают пропустить на аэродром и показать, что произошло, после того,
как пожар будет полностью ликвидирован.

Коваль также сообщил, что после инцидента на аэродроме
в Краматорске Вооруженные силы Украины усилили охрану всех военных объектов. «Все объекты Вооруженных сил Украины находятся
под надежной охраной. Во всех регионах у нас созданы резервы, которые действуют на вертолетах и готовы за короткий срок прибыть
к проблемному району», — отметил чиновник.
Напомним, в пятницу 25 апреля утром на гражданском аэродроме взорвался вертолет Ми-8.

Не думаю, что кто-то сможет назвать точную причину этого взрыва. Версия об одиночном снайперском выстреле вызывает серьёзные сомнения хотя бы потому, что в районе аэродрома нет подходящей стрелковой позиции. Там находятся дачи и
виноградники. До ближайшего многоэтажного здания, с крыши которого можно было бы выстрелить, два-три километра.
Это расстояние не каждой винтовке по силам, да и не каждому
стрелку. Может быть, вертолёт был неисправен. Могло случиться всё, что угодно. Впрочем, на следующий день в прессе
попытались дать ответ на этот вопрос.

ПОВСТАНЦЫ: ВЕРТОЛЕТ УПАЛ САМ, ДРОВА КОНЧИЛИСЬ1
Днем 25 апреля на краматорском аэродроме взорвался вертолет. Сначала жители города услышали четыре громких хлопка и
посчитали, что это взрывы. Затем со стороны аэродрома стал подниматься густой черный дым.
Информация о взрывах и фотографии дыма тут же стали появляться в социальных сетях интернета. Через время появилось и первые официальные подтверждения информации. Взорвался именно
вертолет. СМИ распространили заявление военного эксперта Дмитрия Тимчука о том, что был взорван вертолет МИ-8. По словам Тимчука, вертолет был обстрелян во время взлета.
Версии вокруг случившегося в СМИ высказывались разные:
вертолет был подстрелен снайпером, МИ-8 сбили из гранатомета, безымянный очевидец видел, как в вертолет стрелял наемник
по прозвищу Бабай.
В то же время протестующие, стоящие на блокпостах вокруг
аэродрома, говорят о том, что с их стороны никаких действий по отношению военных не предпринималось, снайперу в районе аэродрома спрятаться негде.
«Вы видели украинские вертолеты? Они же на дровах летают! —
говорят на блокпосте со стороны воинской части. — Дрова, похоже,
кончились».

У МИНОБОРОНЫ ЕСТЬ ДВЕ ВЕРСИИ ВЗРЫВА ВЕРТОЛЕТА
В КРАМАТОРСКЕ1
Министерство обороны Украины рассматривает две версии
взрыва вертолета в Краматорске.
Об этом заявил и. о. министра обороны Украины Михаил Коваль
на встрече с украинскими журналистами.
По словам министра, предварительное расследование показало,
что по вертолету был или нанесен удар противотанковой управляемой ракетой, или вертолет был уничтожен выстрелом из снайперской винтовки крупного калибра. Окончательные выводы будут сделаны специалистами после проведения экспертиз.
1
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Сами ополченцы не придерживали версии снайперского
выстрела. Да и действительно, по изложенным выше причинам в это трудно поверить. Для того, чтоб попасть с топливный бак с такого расстояния, нужно быть очень большим мастером. А такие мастера — наперечёт.
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«Вертолет взорвался сам. Внутри находились боеприпасы, и
нормы грузоподъемности были превышены», — считают на другом
блокпосте. Здесь также сообщили, что во время взрывов был поврежден не только вертолет, но и самолет, а также здание аэродрома.
Пострадавшими в результате происшествия назвали от одного
до трех человек.
Получить комментарии и увидеть пострадавшую летную технику своими глазами корреспонденту «Краматорской правды» не удалось. Дорогу перекрыли вооруженные украинские военные. Один
из них заявил, что все комментарии военными уже даны другим
журналистам.
Но народная молва немедленно приписала эту заслугу
ополчению, и даже назвала имя героя дня — согласно возникшей легенде, в вертолёт стрелял краматорский ополченец казак
Бабай. Его фотография немедленно облетела все газеты и весь
интернет — снимок сурового мужика в папахе, с седой бородой
и пронзительным взглядом запоминался сразу и надолго. Бабай
мгновенно обрёл всенародную известность. Как выражались
наши краматорчане, это был тот самый Бабай, которым нынче
на западной Украине пугают детей. Вокруг его имени возникла
куча былей и небылиц. Естественно, мимо местной прессы он
тоже не прошёл.
КУБАНСКИЙ БАБАЙ АЛЕКСАНДР МОЖАЕВ1
Кубанский казак Александр Можаев разгуливает вокруг главного административного здания Краматорска с автоматом на плече. Не
заметить колоритного бородача сложно.
Он участвовал в самых резонансных событиях в городе, к тому
же носит прозвище «Бабай».
В детстве непонятным и загадочным Бабаем пугали практически
каждого ребенка. В настоящее время Бабай ничего общего со сказкой не имеет.
Казак Александр Можаев не отказывает краматочанам в просьбе
сфотографироваться вместе с ним, может поддержать беседу и отвечает
на вопросы журналиста.
Какой же он на самом деле, Бабай с Кубани?
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 25.04.2014.
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— Почему Вы оказались на Украине?
— Был я дома, увидел по телевизору Майдан и подумал: «Что
это там творится на Украине?» Смотрю, а там и Ангела Меркель комментарии дает. Зарубежные страны хотят что-то сделать с Украиной.
И это что-то очень похоже на Косово. Ну, думаю, надо ехать и помогать! А тут ко мне приходят мои братья-казаки и говорят: «Саня, мы
к тебе с плохой новостью. Мы на войну поедем». А я говорю: «Если
надо, поедем». Я уже понял тогда, с кем воевать. С Америкой. Потому
что они сюда с Евросоюзом лезут.
Первая партия наших казаков в Севастополь уехала. Мы думали,
поедем во второй. Во вторую партию нас тоже не взяли. Тогда мы
собрались, созвонились с терскими казаками и сами поехали.
— Существует информация, что Вы пошли воевать, чтобы уйти
от уголовной ответственности и не оказаться в тюрьме. Вас обвиняли
в попытке убийства ножом. Что это за история?
— Меня обвиняют в преступлении, которого я не совершал. Там
просто оказался продажный участковый, подкормленный корейской диаспорой. Эта диаспора на нашей кубанской казачьей земле
занимается выращиванием овощей и фруктов, содержит на своих
плантациях рабов, которых привозит из Кореи и платит им копейки. И у меня с корейцем из диаспоры вышла ссора. Мы с друзьями
были в гостях у ветерана Афганистана, полковника. Вечером легли
спать. Я не спал, и Виталик. Разговаривали. И тут к соседу подъехал
кореец и сигналит. А у нас машина на улице стояла. Может, к нам
подъехали. Вышел проверить. Оказалось, не к нам. Я говорю корейцу: «Слышишь, не сигналь!» А он повернулся и дальше сигналит.
Я подошел и в окошко говорю: «Послушай, люди спят. В современном веке есть мобильные телефоны. Позвони». А он в ответ: «Ты
кто такой, чтобы мне указывать?» Я, говорю, казак, хозяин земли
кубанской. Я тебе везде буду здесь указывать, если будешь нахально себя вести. Он такой: «Да ты че?!» И вылезает. Наверное, думал, что я испугаюсь его. Посмотрел он на нас с Виталиком: «Понял
я». Сел в машину и уехал. Мы без задней мысли в хату пошли. А
через время кореец второй раз приезжает. Мы опять с Виталиком
выходим, а их человек шесть в машине сидит. У нас началась драка.
Виталика сразу сбили с ног и начали колбасить. Я был в тапочках.
Один сзади меня забежал и навалился сверху. А тут еще справа по
голове удар. Я думаю: «Ничего себе! Надо и самому как-то отмахаться, и Виталику помочь». Тут еще мне палец большой выбивают.
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Я его беру, вправляю, и дальше продолжаю драться. Они, увидев
это, впадают в шок. «Так, всем стоп! Остановитесь!» — кричат.
Остановились. Они говорят: «Поехали к нам на базу! Если не поедешь, будем дальше Виталика избивать». Приезжаем к нему на
базу. Кореец говорит: «У тебя два варианта отсюда уйти: извиниться
передо мной или я вызываю полицию и мы все пишем на тебя заявление, что ты нам угрожал ножом». И положил передо мной вещи.
Они взяли с собой машину нашего друга Алексея, а там сумочка
была с его телефоном и ножом. И как назло у меня на телефоне
зарядка села: никому не позвонить и о помощи не попросить. Он
вышел. А я вспоминаю, что у меня в сумке тоже ножик складной
есть. Виталику даю нож Алексея, себе беру свой. «А теперь, —
говорю, — пойдем на них». И мы выходим: «Подходи по одному!»
Они стоят, менжуются подходить. И что ты думаешь? Слышу звук
подъезжающей машины, дверь хлопает и голос: «Здорово, майор!»
Мы с Виталиком успели убрать ножи и сесть за стол. Заходит майор
и начинает на нас матом кричать. Я ему: «Гражданин полицейский.
Будьте добры представиться. Сколько они вам платят, что вы за них
задницу рвете?» А он: «Тридцать тысяч в месяц». Я говорю: «Разговора у нас не получится, вызывайте наряд из участка». И пока ехал
наряд из участка, они с этим корейцем начали составлять на нас
заявление. Наши объяснения никто не слушал. Потом нас отвезли
в участок, составили протокол, что это я шел пьяный по улице и они
меня забрали. В крови у меня обнаружили 0,16 промилле алкоголя.
Мы же когда приехали к другу, пива выпили. И все это дело продолжается до сих пор. Я и в следственный комитет писал, и в прокуратуру. Ноль эмоций. Если бы все это случилось в нашем Белореченском
районе, корейцам за такое отношение к нам, казакам, просто бы выписали плетей. А у них там, в Высилковском районе, все непонятно.
— Откуда у Вас прозвище Бабай?
— Это не прозвище. Это позывной. Бабай — это такой народный персонаж. Он вроде бы и страшный, но на самом деле добрый.
Вот и я такой же.
— Сколько лет Вы состоите в казачестве?
— Казаком рождаются. А в войске я состою с 1993 года.
— В Краматорске был взорван вертолет МИ-8. Некоторые интернет-издания по этому поводу написали: «Вертолет в Краматорске
подорвал российский наемник Бабай».
— Это не я.
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Благодаря этому взрыву из Бабая сделали этакий секс-символ краматорского ополчения. На самом деле он был человеком
среднего роста, увальнем на вид, но очень сильным и явно хорошо тренированным, что и не удивительно — казаки слабых
не жалуют. У него был негромкий голос, но каждое его слово
слышали все. Это говорит о многом, в частности о том, что ему
не нужно было намеренно привлекать к себе внимание. На него
работали личная харизма и общее уважение. И ещё — у него
были очень уставшие глаза. Глаза много повидавшего человека.
Ему явно не хотелось быть символом. Но так сложилось.
К нему постоянно подходили какие-нибудь юные девицы с просьбой сфотографироваться с ними, к нему постоянно обращались
доморощенные юродивые с просьбой отвезти их в Славянск, где
они, якобы, должны выйти на помост пред лицом изумлённой публики и «всё сказать», да и вообще, с каким только бредом к нему
не обращались все, кому не лень! Уверен, что ему больше всего
хотелось послать их куда подальше и заниматься своими непосредственными обязанностями, обязанностями ополченца и командира взвода, но noblesse oblige — он был вынужден фотографироваться с девицами, был вынужден выслушивать завиральные
идеи местных мессий и юродивых, пытаясь сохранить при этом более-менее приличное выражение лица. Ох, нелёгкая это работа...
С того времени украинские военные на аэродроме не знали
покоя. До самого конца блокады в районе аэродрома не стихали
перестрелки. Даже в самые тяжёлые дни, когда на город летели снаряды, когда гибли люди, когда город оставался без воды
и света, в районе аэродрома проводились вылазки, и стреляли
там отнюдь не из водяных пистолетов.
Каждый Божий день люди выходили из домов кто на работу, кто в магазин, кто ещё куда, и почти каждое утро все разговоры начинались с одной и той же новости: со стороны аэродрома опять всю ночь была слышна перестрелка.
ПРЕДПРИЯТИЯ В РАЙОНЕ КРАМАТОРСКОГО АЭРОДРОМА
ПРИОСТАНОВИЛИ РАБОТУ1
Сегодня возле аэродрома снова неспокойно.
Утром 28 апреля со стороны военного и гражданского аэродромов снова слышны выстрелы и взрывы.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 28.04.2014.
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Дмитрий Подушкин, начальник гражданского аэропорта, сообщил на своей страничке в Фейсбуке, что «кто-то стрелял со стороны
соседнего садового товарищества с целью вызвать ответный огонь в
гражданских. На вышке в окнах дырки».
По причине напряженной ситуации завод «Донмет», расположенный вблизи аэродрома, временно приостановил работу. Сотрудники покинули рабочие места.
По словам директора Владимира Сергиенко, предприятие возобновит работу сразу после того, как обстановка вокруг «Донмета» стабилизируется и будет полная уверенность в безопасности работников.
Именно в те дни по городу прокатился слух о том, что хозяин аэропорта предъявил украинским войскам огромный счёт за
пользование его частной собственностью и запретил до оплаты проводить на территории аэропорта любые телодвижения.
По этому поводу весь Краматорск дружно смеялся и вспоминал
старый анекдот о дневнике командира партизанской бригады.
В дневнике описывалось, как партизаны, ведя бои с превосходящими силами карателей, заняли избушку лесника и несколько дней держали там круговую оборону. Заканчивалась эта
эпопея записью: «Пришёл лесник, разъярённый и злой, и выгнал всех из избушки».
А вообще, новости, больше похожие на боевые сводки, настолько прочно вошли в обиход жителей города, что уже было
трудно представить, что когда-то здесь не стреляли, что когда-то и здесь было мирное время. Казалось, что это было так
давно... Само время очень быстро разделилось на военное и довоенное. И довоенное время вспоминалось как нечто далёкое
и почти невозможное.

*
А что же столица? О ней бы пора!
В Донецке жизнь бурлила не меньше, чем у нас. Баррикады возле обладминистрации не пустовали, и люди готовы были
стоять насмерть. Естественно, они с надеждой смотрели на
Славянск и Краматорск, понимая, что они стоят единственной
преградой между карателями и Донецком. Но и сами были готовы ко всему. В те дни газета «МК — Донбасс» опубликовала
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несколько интересных зарисовок из жизни Донецка, и их в этом
исследовании нельзя обойти стороной.
СИДЕЛИ ДВА ТОВАРИЩА В ОГА... ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ЗАХВАТЧИКОВ ДОНЕЦКОЙ ОБЛГОСАДМИНИСТРАЦИИ1
«Вы думаете, мне нравится здесь быть? Я работу потерял, я
шахтёр. Была бы работа, я бы здесь не стоял. Вот мы здесь, а я
даже не знаю — пшеницу посеяли в этом году?» — говорит мне
мужчина в маске на баррикадах Донецкой облгосадминистрации.
Усталый и невыспавшийся, он стоит у костра на Октябрьской площади и беспокоится о посевной.
Активисты встречают надцатое утро под стенами Донецкой
облгосадминистрации. Людей пока мало, оживлённое скопление —
только у палатки в стороне от Октябрьской площади: здесь разливают
чай и раздают по кусочку пасхального кулича. Утренний уют создаёт
монотонный голос из динамиков (активисты подключили телевизор
и слушают новости с российского канала). Четверо парней буцают друг
другу мяч, стараясь не закинуть его на потрёпанную клумбу. Мужчины
кучкуются и дымят сигаретами. Пахнет костром, под ногами шуршат
камешки (некогда земля была устлана плиткой). Раньше утро здесь
встречали как очередную победу: выстояли, нас не атаковали! Сегодня же торжественная вахта у баррикад во славу «Донецкой Народной
Республики» сменилась затянувшимися буднями в полевых условиях.
Без бумажки ты букашка
«Теперь на выход! На выход!» — машет рукой постовой на входе
в облгосадминистрацию. Сторонюсь в узком проходе, пропуская вереницу активистов. Такие же «регулировщики», они же и охранники, есть
на каждом входе в баррикады. Любой вход тщательно контролируется
молодыми людьми в масках и балаклавах. И чем глубже в ОГА я пробираюсь, тем тщательней меня досматривают. Первый внимательный
осмотр производят постовые на входе в баррикаду перед входом в здание. Здесь в уголке уже стоят первые партии коктейлей Молотова, которые настоятельно не рекомендуют снимать на камеру. Безликий охранник с палкой в руках требует пропуск. Раньше хватало редакционного
удостоверения, а в последнюю неделю начали требовать специальный
пропуск. Пресс-секретарь Донецкой народной республики дала мне такой: маленький листок с печатью «ДНР» и надписью от руки «Пресса».
С этой бумажкой я свободно прошла и в само здание.
1

Сайт газеты «МК — Донбасс», 25.04.2014.
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Подождав своей очереди войти, пробираюсь по «тропинке» среди
сваленных в кучу столов, стульев и прочей мебели. По ходу дважды
останавливают и заглядывают в сумку. Видя, что я журналист, кивают — мол, проходи, мы тут общительные. Пройдя три «блокпоста»,
я зашла, наконец, в захваченную Донецкую обладминистрацию.
«Дары волхвов»: одежда, таблетки и огурцы
В нос ударил запах пота, столовской еды и ещё чего-то неприветливо-противного. По левую руку — медпункт и точка сбора тёплой
одежды. Гора кофт, свитеров, брюк и прочих вещей доходит мне почти до пояса. «Неужели вам тут нужно столько одежды?» — обращаюсь к мужчине, сидящему тут же за столом. «Конечно! — отвечает он,
затягиваясь сигаретой. — По ночам здесь холодно, нужно утепляться. Плюс, мы же тут всё время, а переодеваться-то надо. Или, например, за колючую проволоку кто-то зацепился и одежду порвал —
тоже поменять надо». «А что, помыться здесь негде?» — спрашиваю
я, помня об уютной ванной комнате в кабинете замначальника облсовета. «Раньше можно было, а сейчас там что-то сломалось», —
с сожалением говорит мужчина. «И вот столько вам неравнодушные
граждане принесли?» — продолжаю удивляться. «Да. И продолжают
приносить!» — заверяют меня.
Обитателям ДонОГА приносят не только одежду. Медпункты
заполнены болеутоляющими и жаропонижающими средствами,
марлевыми повязками и прочими средствами для оказания первой
помощи. На захваченной территории действуют около пяти медпунктов, не говоря уже о постоянной бригаде Красного креста при
полной амуниции.
Но чего здесь больше, чем таблеток — так это еды. В правом крыле первого этажа как раз находится столовая. «Проходите, проходите!
Супчик будете?» — гостеприимно обращается ко мне полноватая женщина (вероятно, повариха). Отказавшись от супа, который здесь разливают из огромных кастрюль, продолжаю осматривать «закрома».
Вёдра с компотом, миски с гречкой, пакеты с хлебом, мешки картофеля и моркови, «многоэтажки» из банок с соленьями. Тут же разливают
чай, его здесь давно меряют литрами. В целом, меню разнообразное,
но для мужчин не совсем питательное: солёных огурцов с гречкой им
явно маловато.
Хотя как раз солёные огурчики должны быть здесь в почёте. В самом здании облсовета объявлен сухой закон, но всё же
очень много «посетителей» и «постояльцев» любят поднять свои
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пророссийские настроения на пару градусов повыше. Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в любой ближайший магазин. «Да
они уже маршрут наизусть выучили! Заходит — и прямой наводкой
на водку! И в отдел с селёдкой!» — возмущалась продавщица из
магазина напротив ДонОГА. «Сметают с полок весь алкоголь! Мы
уже и милиции говорим: вы сюда чаще заходите. Они же здесь ещё
скандалы устраивают... Вон, один тут на карачках ползал, кидался на
нас», — с содроганием вспоминала она.
Из чего можно сделать баррикаду
Если бы захваченную ДонОГА описывал Виктор Гюго, то, вероятно, мусору в ней он посвятил бы не одну главу. Его здесь действительно хватает: повсюду валяются окурки и бумажки, там и тут лежат
пустые бутылки и обрывки Бог знает чего. Беспорядок в общую картину вносят и постоянные баррикады из всего, что не пригодилось
в быту пророссийским активистам. Подчас даже приходиться гадать:
то ли эта куча стульев стоит здесь на правах баррикады, то ли их
приготовили в качестве дров, то ли это просто поломанная мебель.
Иногда сюда приходят женщины, пытаясь в одиночку справиться
с мусором, но силы не равны, а потому грязь пока «выигрывает».
Зато здесь любят специфические акции протеста: например, в кабинете начальника одного из департаментов облгосадминистрации
обнаружилась немаленькая куча продуктов человеческой жизнедеятельности. После этого случая ораторы на ступенях облсовета рассказывали, что лично организовали уборку территории (выносили ли
они лично эту «баррикаду», не уточнялось).
Сколько там компьютеров?
Входы на каждый этаж закрыты на засов и также охраняются
бравыми молодчиками. Все двери заклеены объявлениями и плакатами. Тут и там висят таблички с надписями «Макеевка», «Торез»,
«Мариуполь» и пр. — люди, приехавшие со всех концов области,
распределяются по городам. У каждой бригады есть свой командир,
он координирует действия всей группы.
Поднимаюсь на 11 этаж — там состоится пресс-конференция
лидеров пророссийских активистов и их ближайших помощников.
По пути встречаю людей, спускающих вниз обмотанные пакетами сканеры, компьютеры и прочую технику. Вот уже неделю сторонники референдума разносят техническую базу Донецкой ОГА
по частям, разбирая всё, от колонок и фотоаппаратов до огромных принтеров. Пока сотрудники пресс-службы ДонОГА пытались
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спасти хоть какую-то технику, захватчики даже завели учёт и организовали опись имущества — для борьбы с мародёрством, как
они объяснили. Однако весть о том, что имущество надо описывать,
видимо, дошла не до всех этажей, так что эвакуация компьютеров
проходила сумбурно и с большими нервотрёпками.
В принципе, неразбериха наблюдается практически во всех сферах жизни в центре «народной республики». Под прицелом десятка
толкающихся телекамер проходит невнятная пресс-конференция
главарей ДНР, волнуются «постояльцы» ДонОГА в ожидании очередного штурма или атаки «бандеровцев». Чем ниже спускаюсь с этажа,
где находятся правители «республики», тем труднее людям, здесь
находящимся, ответить на вопрос, кто же их лидер. Складывается
ощущение, что большинству простых пророссийских активистов, которые ночуют в палатках и сторожат по ночам горы покрышек, совсем невдомёк, что ими кто-то руководит.
Такие разные балаклавы
Ещё одно стойкое впечатление остаётся от мальчиков и мужчин
в самодельных доспехах, камуфляже и масках. Кажется, что они воспринимают полевые будни просто как захватывающую игру в «Зарницу». Они важно бродят по окрестностям в балаклавах, перекладывая из руки в руку биту, важно досматривают ломящихся внутрь баррикад журналистов, отгоняют прохожих, случайно забредших в тупик
из колючей проволоки. Эта игра настолько их поглощает, что, даже
удалившись с места действия на бульвар Пушкина, они не утруждают
себя снять маску и спрятать подальше свою палицу, чтобы не пугать
гуляющих мам с детьми.
Конечно, если поговорить с каждым из них по отдельности, выяснится, что это совсем не плохие парни, у каждого есть своя мечта
и вообще (если честно), они хотят мира. Но попадаются и другие.
Такие, которые, подпрыгивая от нетерпения, ждут во всеоружии
«бандеровцев», «тысячной толпой» идущих с проукраинского митинга их бить. Которые, решив, что санитары Красного креста работали
на митинге «За единую Украину», готовы их избить. А есть и такие,
как парень Витя. Он небольшого роста, с детским голосом, а сквозь
балаклаву виднеются светлые брови и серые глаза. Ему около 25 лет.
«Хочу, чтобы хорошо стало... Чтобы жить лучше...» — отрывисто
говорит он. «Ты не боишься, что здесь начнётся штурм? Что будет
стрельба?» — спрашиваю я. Он смотрит в сторону. «Нет... Я готов
умереть здесь», — отвечает он тихо.
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НЕУЛОВИМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ. ТИМОШЕНКО ВЕДЁТ ПЕРЕГОВОРЫ
С ДНР, А ЛИДЕРЫ «РЕСПУБЛИКИ» С НЕЙ — НЕТ1
Юлия Тимошенко снова приезжала в Донецк. Видимо, что-то
решила, — подумалось дончанам. Видимо, решила действовать, —
подумали сторонники лидера партии «Батькивщина».
Нанести визит на Донетчину было блестящим решением для
Юлии Владимировны как политика. Донецк, который в последнее
время пользуется повышенным спросом у иностранных журналистов, на прошлой неделе был буквально заполонён ими. И сюда, в самую гущу событий, приехала лидер провластной партии, да ещё и по
счастливому совпадению кандидат в президенты Юлия Тимошенко.
Такого количества телекамер не удостаивался, видимо, ни один губернатор области, даже народный.
Итак, Тимошенко заплела косу, приехала в бурлящий журналистами Донецк и решительно заявила: «Пришло время сесть за стол
переговоров». Целью её повторного визита были именно переговоры
с лидерами тех групп, которые захватили Донецкую облгосадминистрацию. «Я хочу понять их требования, чьи интересы они представляют, как это согласовано с восточными украинцами», — уведомила
она в самом начале пресс-конференции. И в конце снова повторила, предложив особо любопытным корреспондентам подождать её
час-другой: «...и я расскажу вам об итогах встречи».
«Что, Тимошенко приезжала?» — спросила я у закамуфлированного парня на подступах к Донецкой ОГА через час после пресс-конференции леди Ю. «Тимошенко? — округлил парень глаза сквозь
прорези балаклавы. — Нет, не приезжала. А если бы и приехала —
ей бы тут не дали выступить». «Она сказала, что с вашими лидерами
хочет встретиться, обсудить что-то», — сообщила я. «С какими лидерами? Да у нас тут и лидеров-то нет, каждый за себя. Ну, есть координаторы, а так, чтобы лидер...» — ответ парня был, мягко скажем,
неожиданным. «А как же те, кто наверху сидит? И вообще, может, они
в другом месте встречались?» — спросила я, глядя на верхние этажи
обладминистрации. «Оттуда никто не выходит», — уверенно заявил
мой собеседник.
Позднее на странице «народного губернатора» Губарева в Фейсбуке, которая в последнее время стала неким «рупором» пророссийских активистов, появилось такое заявление: «...Народный Совет
1
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официально отказал Тимошенко в возможности достижения каких-либо договоренностей, т. к. в условиях военной интервенции киевской
хунты на территорию нашего государства переговоры с врагом не возможны (за исключением, если они не будут касаться вопроса о полной
и безоговорочной капитуляции перед силами Народного ополчения
Донбасса). В знак доброй воли пограничная служба Донецкой Народной Республики позволила Тимошенко беспрепятственно покинуть
территорию республики и не стала ее задерживать за совершенное
ранее незаконное пересечение границы (с целью позволить нашими
органами государственной безопасности отслеживать ее контакты со
своими агентами и шпионами на территории Донецкой Народной Республики)».
Совсем иным представила исход первых переговоров сама
Юлия Тимошенко. Этим же вечером она публично отметила, что
смогла встретиться с «двумя группами людей, которые блокируют’
госучреждения, и после многочасовых переговоров поняла, что компромисс возможен». Тимошенко объявила, что диалог начат, и она
намерена его продолжать.
Продолжением истории о том, как Тимошенко начала переговоры с захватчиками админзданий, стал её неофициальный визит
в Донецк в понедельник, 21 апреля. Прилетев поздним вечером на
чартерном самолёте, ЮВТ «провела несколько встреч, касающихся
продолжения переговорного процесса по разблокированию здания
Донецкой областной государственной администрации», — говорится
на официальном сайте партии «Батькивщина».
Ещё одной целью посещения Юлией Тимошенко востока Украины (а после Донецка лидер «Батькивщини» отправилась в Харьков
и Луганск) было основание движения Сопротивления. По её словам,
в движение вступают резервисты украинской армии с военным опытом и исключительно на добровольной основе. В день визита Тимошенко в Донецк, 18 апреля, была создана первая бригада Сопротивления. Она отметила, что движение будет дополнительной силой к
украинской армии и спецподразделениям, хотя позднее добавила,
что люди из движения Сопротивления «будут служить Украине в составе украинской армии». Кроме того, бригады движения будут находиться в тесной координации с милицией. «Моя цель — показать,
что сегодня у нас есть люди, которые покинули свои семьи, чтобы
защитить свою страну и даже умереть за неё», — заключила Юлия
Тимошенко.

Часть 2. Референдум

161

В СЛАВЯНСКЕ ТАНКИ ГРОХОТАЛИ...
КОРРЕСПОНДЕНТ «МК В ДОНБАССЕ»
ПОБЫВАЛ В САМОЙ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКЕ УКРАИНЫ1
Мы ехали в Краматорск, чтобы посмотреть, что происходит на
аэродроме, на который накануне, 15 апреля, напали пророссийские активисты. Вдруг таксист повернулся: «Советую поехать в центр города.
Там сейчас колонна военной техники стоит, её люди заблокировали!
А на аэродроме уже всё спокойно». Странно, но сегодня таксисты уже
лучше журналистов ориентируются в событиях на Донетчине. Большинство из них успели побывать в Краматорске, Славянске, Изюме,
Мариуполе и других горячих точках области по нескольку раз...
Пока мы добирались до Краматорска, нашему водителю звонил его
коллега, он с парой иностранных журналистов «ловил танк в поле», а заодно делился последними новостями. «Всё, митинг закончился. Восемь
танков перешли на сторону народа!» — азартно сообщил таксист. По
пути он считал блокпосты и снимал их на заранее приготовленный на
торпеде фотоаппарат. На трассе из Донецка в Краматорск мы миновали
всего два блокпоста. Пока на одном из них «народный» регулировщик
вертел самодельным жезлом, постовой знаком приказал остановиться.
Деловито заглянув в салон и удосужившись спросить, кто это там едет,
он потребовал открыть багажник. Мельком глянув внутрь, постовой отпустил нас с миром. «Во даёт! У меня ж под ковриком запаска! Там и
автомат можно спрятать, а он даже не посмотрел!» — смеялся таксист.
Прибыв в Краматорск, мы посмотрели на опустевший центр.
А наш охочий до приключений водитель уже рассмотрел на асфальте
следы от гусеничных машин. Так, по царапинам, мы двинулись догонять ушедшие в неизвестном направлении броневики. По пути мы
заехали на заправку спросить, не проезжали ли мимо танки. «Проезжали минут десять назад, — сообщила работница АЗС. — Мы считали, семь штук проехали». Куда делся ещё один броневик, узнать нам
не удалось до сих пор. Возможно, сбежал.
Царапины привели нас прямиком в центр «горячего» Славянска.
Возле городского совета стояли, словно на выставке военной техники,
боевые машины десанта (БМД). Их уже почему-то было шесть. Над
ними реяли флаги Российской Федерации и народного ополчения.
Около машин стояло около 80 человек в камуфляже, ещё около 20–
30 — в балаклавах и с автоматами наперевес — стояли в ‘оцеплении.
1
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Понять, к войскам какой страны относятся военные, было сложно:
опознавательных знаков на них не было, а говорить о своей принадлежности они не очень-то хотели. Основной состав собрался и гурьбой ушёл в здание Славянского горсовета. «Их соберут в актовом зале
и раздадут приказы», — пояснил один мужчина из оцепления.
Вокруг военной техники собрались местные жители. «Мы очень
рады, что они здесь!» — поделился впечатлениями со мной Андрей,
местный житель. «Моя семья сейчас вся за городом, у меня дети маленькие. А сам здесь остался, квартиру сторожу», — ответил он на мой
вопрос, не боится ли он вооружённых столкновений в родном городе.
Неразговорчивое оцепление то и дело оттесняли любопытные прохожие,
но оно быстро восстанавливало дистанцию, едва шевеля «калашами».
Почему же украинская военная техника оказалась в центре Славянска под флагами другого государства? По свидетельствам очевидцев, во
время блокировки колонны жителями Краматорска к солдатам подошла
группа людей в камуфляже — тех самых «зелёных человечков». После
кратких переговоров украинские солдаты начали покидать машины. В то
же время около 80 человек на этих БМД приехали в Славянск, где они
сели в машины — неизвестно. Неизвестно также, почему наши солдаты
без вопросов и без боя молча отдали первым встречным «зелёным человечкам» доверенную им военную технику.
Остальные десантники, которые не решились сдаться «народу»,
на несколько суток попали в блокаду местных жителей. Люди носили
им еду, но настойчиво уговаривали повернуть обратно и «не развязывать войну». Четыре БМД вырвались из окружения благодаря шоу
с гранатой от одного из солдат. Парень схватил гранату и очень убедительно сообщил, что бросит её в людей, если они не разойдутся.
Жители ругались вслед солдатам, но проверять, бросит ли отчаянный
десантник гранату, не стали. Остальных десантников местные жители
отпустили только после того, как они сдали бойки от автоматов народу.
«25-я отдельная воздушно-десантная бригада, служащие которой проявили трусость и сдали оружие, будет расформирована, а виновные в этом будут отвечать перед судом», — заявил впоследствии
спикер Верховной Рады Александр Турчинов.
***
С тех пор события в Славянске сменяют друг друга с огромной
скоростью, одно горячее другого. Ежедневно СМИ и правоохранители сообщают о перестрелках, захватах и ультиматумах из северного
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городка. В понедельник самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев ввёл в городе комендантский час с 00:00 до 06:00.
«А у них и до этого не выпускали по ночам! — рассказывал в понедельник мне другой таксист. — Я журналистов отвёз туда, и они
там остаться решили. А я дома ночевать люблю... На блокпосту остановили меня, говорят — не пустим. Я прошусь: братцы, я ж свой,
пустите домой! А один на меня смотрит и говорит: “Ты журналистов
туда возил? Денег, небось, заработал? Так вот, мы тут не кукурузу
стережём...” Намекает: мол, делись. Ну, тут я возмутился: так ты
определись, воин ты или побирушка! Стоит он!»
И пока пророссийские активисты самоопределяются в полях,
МВД объявило Славянск «самым опасным городом Украины». «Разгорячился» город после того, как боевики захватили местный отдел
МВД и горсовет, и ситуация перестала контролироваться органами
внутренних дел. Бразды правления перешли на сильную сторону,
укреплённую огнестрельным оружием.

*
В конце концов, случилось то, что и должно было случиться — война перешла в активную фазу. И для всех возник момент
выбора — каждому нужно было определиться, с кем он и за кого.
Я не утверждал, и не стану утверждать, что на Донбассе все
были едины и все были как один. У каждого было своё мнение
о происходящем, и потому одни шли в ополчение, другие отсиживались по кухням и утешались злопыхательством. Одни искали, куда приложить свои силы на благо новой республики, другие выжидали, когда их «освободят». Всякое было. Всякие были.
И в первые дни начала этой активной фазы Народное Ополчение
обратилось к гражданам с попыткой разъяснения, кто они такие
и за что стоят, а заодно и напомнило о том, что уже не за горами
референдум, где свой выбор предстоит сделать каждому.
ОБРАЩЕНИЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ДОНБАССА
К КРАМАТОРЧАНАМ1
Мы за правопорядок! Мы защитим мирных граждан от бандитского беспредела и сохраним на родной земле мир и спокойствие.
1
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Народное Ополчение Краматорска сообщает:
В случае выявления фактов требования денег, материальных ценностей, продуктов и т. д. от имени Народного Ополчения либо других
организаций, а также фактов распространения листовок, плакатов и
т. п. провокационного содержания, убедительно просим сообщать по
тел.: (099)1500023, (063)1191468 или обращаться в Краматорский городской исполком. Круглосуточно. Защитим родной край!
С уважением,
Народное Ополчение Донбасса
В КРАМАТОРСКЕ СТАРТОВАЛА КАМПАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ К РЕФЕРЕНДУМУ1
Референдум объявлен Советом Донецкой Народной Республики
Вот что рассказали об этом «Восточному проекту» в рабочей
группе по подготовке к референдуму:
«В здании Краматорского городского совета идет активная подготовка по формированию и регистрации участников избирательных
комиссий. На сегодняшний день уже сформированы 40 избирательных округов на территории города и поселков. До 1 мая 2014 года
формирование избирательных комиссий будет завершено.
Сейчас ведется информационное оповещение населения о цели
и дате проведения референдума, который состоится 11 мая 2014 года.
Многие горожане желают принять активное участие в его подготовке. Краматорчане прибывают к зданию исполкома и предлагают свою помощь в организации референдума путём участия в избирательных комиссиях, раздачи информационных листовок жителям
города. Граждане города готовы безвозмездно участвовать в данной
работе и даже помочь собственными средствами во благо общей цели.
Выражая волю многонационального народа Донецкой области, сознавая историческую ответственность за будущее Донецкой Народной
Республики и её народа, уважая суверенные права всех народов, их
волю на пути дальнейшего развития, исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, Всеобщей Декларации прав человека, других общепризнанных международно-правовых актов, стремясь создать народное, правовое, демократическое, суверенное государство, на референдум, который будет проведен 11 мая 2014 года, вынесен вопрос: «Поддерживаете ли Вы решение о провозглашении Акта о государственной
самостоятельности ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ?».
1
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Всем желающим принять участие в проведении референдума обращаться в Краматорский городской совет, 4 этаж, или по тел: 063-78992-91, 050-756-55-89».
Вот на этой оптимистической ноте, на подготовке к референдуму, и завершается месяц апрель 2014 года. Месяц нелёгкий,
месяц страшный. Очень страшный. Хотя сейчас по сравнению
с последовавшими следом маем и июнем кажется, что это были
только семечки. Вся эта история вообще звучит как сказка —
чем дальше, тем страшнее. И я до сих пор не только не знаю, но
даже не решаюсь предположить, чем она закончится. Утешает
лишь то, что у любой сказки рано или поздно наступает хороший
конец. Понадеемся на это вместе, дорогой читатель.

*
Май начался как обычно — с первомайских праздников.
Первомай встретили красиво, как в старые добрые полузабытые советские времена — с цветами и демонстрацией.
ПЕРВОМАЙ В КРАМАТОРСКЕ1
По случаю Дня международной солидарности трудящихся в Краматорске провели митинг, демонстрацию и автопробег в поддержку
Донецкой народной республики.
Митинг собрал несколько сотен человек. Помимо традиционных
первомайских лозунгов на нем звучали призывы прийти на референдум 11 мая и поддержать акт независимости Донецкой республики.
Среди выступавших были краматорские лидеры республики Павел Цвелой и Максим Власов, коммунист Максим Городенский, представители народного ополчения, ветераны и дети.
По окончании митинга была сформирована колонна машин,
и дан старт автопробегу в поддержку Донецкой республики.
Другие участники митинга выстроились в пешую колонну, и под
флагами Народного ополчения, Донецкой республики и России
устроили марш по улицам города.
Но и враг, пока мы праздновали, не дремал. Верховные каратели в городе Киеве усердно совещались, думали, что с нами делать
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 01.05.2014.

166

Краматорские тетради

дальше, и принимали всяческие решения. Карательные, естественно. И сразу после праздников начали претворять их в жизнь.
ВЛАСТЬ НЕ КОНТРОЛИРУЕТ СИТУАЦИЮ В РЯДЕ ГОРОДОВ
ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — ТУРЧИНОВ1
И. о. Президента Украины Александр Турчинов признал, что власть
не контролирует ситуацию в Донецке и во многих других городах области.
Об этом он сообщил в среду во время встречи с главами областных администраций в Киеве, — передает наш корреспондент.
«Сегодня в этом городе (Донецке) власть не контролирует ситуацию,
так же как и на части другой территории Донецкой области. Я хочу сказать
честно, что сегодня силовые структуры не способны взять под контроль
ситуацию в Донецкой и Луганской областях», — сообщил Турчинов.
Также он отметил, что сегодня наблюдаются попытки дестабилизировать ситуацию в Харьковской, Одесской, Херсонской, Николаевской,
Запорожской областях.
Представляю, как нелегко было Турчинову публично признавать бессилие возглавляемой им власти. Ему оставалось только
одно: усилить карательные меры и попытаться усмирить Донбасс
силой. Скажу заранее: не получилось. Но пытались на совесть.
В КРАМАТОРСКЕ ЗВУЧАТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИРЕНЫ2
Возобновление антитеррористической операции в Славянске
откликнулось и в Краматорске, в самом ближайшем к эпицентру событий городе.
Время от времени в городе звучат сирены. Как рассказал «Восточному проекту» начальник Управления гражданской защиты Сергей Кукочка, данная сирена — предупреждающая. По его словам, ничего в городе еще не случилось, сирена предупреждает жителей города о том, что сегодня нужно воздержаться от посещения массовых
мероприятий, не выходить в людные места и не подходить к окнам.
В КРАМАТОРСКЕ ПРИОСТАНОВЛЕНО ДВИЖЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА3
В связи с возобновлением антитеррористической операции в городе временно не ходят автобусы и троллейбусы.
Дорога на Славянск перекрыта.
1
2
3
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В СЛАВЯНСК НЕ ПУСКАЮТ ПОЕЗДА1
Сегодня утром поезд Киев — Луганск продержали в Славянске
больше определенного времени, и в результате направили в другом
направлении из-за антитеррористической операции.
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV.
«Поезд Киев — Луганск, в котором я еду, остановили в Славянске
в 6:42 утра, и вместо двух минут по графику нас продержали 35 минут.
Проводники говорят, что перекрыт путь. Сейчас поезд поехал в другом
направлении в объезд Краматорска», — сообщает корреспондент.
По его словам, в 8:00 утра поезд остановился на станции Брусино. «Вокруг лес и возле поезда стоят 50–60 человек в масках
и “балаклавах” с автоматами и гранатометами. Дула направлены на
поезд. Только двинулись. Поезд идет по маршруту на станцию Красный Лиман».
Напомним, сегодня в 4:30 утра в Славянске началась активная
фаза антитеррористической операции.
ПОД КРАМАТОРСКОМ ЗАБЛОКИРОВАНЫ
УКРАИНСКИЕ ВОЕННЫЕ2
Антитеррористическая операция: краматорчане строят новые
блокпосты и баррикады, в поселке Андреевка заблокирована украинская военная техника.
В районе двух часов ночи 2 мая позвонил давний знакомый и
взволнованным голосов сказал, что через Васильевскую Пустошь
прошли несколько единиц украинской военной техники. Утром стало известно, что в Краматорске и Славянске начался очередной этап
антитеррористической операции: где-то выли сирены, в церквях били
в колокола.
Из Славянска приходили известия о том, что украинские военные окружают город и наносят удары по блокпостам ополченцев.
Спецоперация проводилась под прикрытием вертолетов. И вскоре
стало известно, что три вертолета ополченцы успели подбить.
Украинский министр МВД Арсен Аваков бодро рапортовал
в «Фейсбуке» об успехах украинских военных, о том, что стратегическая высота гора Карачун с телевышкой взята под контроль. Славянск уже в блокаде.
1
2
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Тем временем в Краматорске перестал ходить общественный транспорт. Движение по улице Социалистической перекрыто. Грузовые машины стали перегораживать и другие улицы, ведущие к зданию горсовета.
Новый блокпост появился на Станкострое на улице Комсомольской.
У здания горсовета собирались люди. Тут же стояли две желтые маршрутки «Газели». Они готовы были отвезти всех желающих
в поселок Андреевку под Краматорском (район горы Карачун). Там
в поселке народ блокировал украинских военных. В руках у людей
антивоенные плакаты и иконы.
Очевидцы рассказывают, что военные влетели в поселок со
стрельбой и намеревались его проскочить. Одному из местных жителей БТР передавил ноги.
Военные, в свою очередь, говорят о том, что взяли под свой контроль стратегически важные объекты (мосты) и установили там свой
блокпост. И если будет дан приказ, они готовы прорываться вперед.
Стрелять в мирное население они не собираются.
Фактически военные оказались «в мешке». С одной стороны
моста их блокируют жители Славянска, с другой — Краматорска.
Путь военным на переезде в Славянске перекрывает специально подогнанный поезд. Краматорчане перегородили дорогу грузовиком,
начали свозить шины и строить баррикаду. В какой-то момент неподалеку на площадке разгрузился вертолет.
Второго мая Краматорск и Славянск были взяты в блокаду.
Городской транспорт до самого конца блокады то ходил, то не
ходил. Чаще не ходил. Поезда перестали ходить вообще. Свежеотремонтированный вокзал стоял без дела, словно новенькая, дорогая, но сломанная игрушка. Междугородние автобусы
тоже встали очень надолго, но впоследствии стали ходить объездными путями, через сельскую глухомань, каждый раз выбирая какой-то новый путь в обход блокпостов карателей.
А внутри города резко сместились акценты. Немногие смелые таксисты выходили на линию вне зависимости от обстрелов и прочих опасностей, и брали с людей считанные копейки,
покрывающие разве что стоимость бензина, приговаривая при
этом: «А что эти деньги? Если меня завтра накроет снарядом,
в гроб с собой ничего не заберу». Да и любой человек, выехавший в город на машине, считал своим долгом подвезти тех, кому
было с ним по пути. Если человек в такое время останавливает
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машину, значит, ему очень нужно куда-то доехать. И подвозили.
И на вопрос о цене отвечали: «Будь жив! А деньги — не самое
главное». Война часто смещает акценты, убирая что-то ненужное на задний план. И это не единственный пример.

*
А ещё второго мая случилась трагедия, от которой, без
преувеличения, содрогнулся мир — одесская Хатынь. Десятки
людей, сгоревших, задохнувшихся или умерщвлённых иными
способами в Доме профсоюзов — и тогда ещё не ставшая привычной наглая и циничная ложь. Мол, они сами себя подожгли. Неосторожно бросали с крыши бутылки с зажигательной
смесью, и подожгли здание. Сами. А мы здесь ни при чём. Хотя
здесь же, в интернете, выкладывались фото и видео юных девиц, разливающих горючую смесь по бутылкам. Разливающих
деловито и задорно, с шуточками и прибауточками. И тут же
ещё циничнее: да чего о них переживать? Они же даже не украинские граждане. А вот, полюбуйтесь на их паспорта. И фото
паспортов. Российских и приднестровских. Подозрительно
чистых и неизмятых — это после того пекла! И всё это на все
лады на голубом глазу выдавалось за чистую монету.
Но ещё больше потрясала злоба. Страшная неудержимая
злоба в комментариях под снимками. «Свидомые» украинцы пытались друг друга перещеголять в злобе и цинизме. Я не верил своим
глазам, читая такие изыски, как «жареные колорады», «шашлык
по-одесски» и много чего ещё... лучше воздержусь от цитирования, ибо не хочу даже непредмамеренно оскорблять слух и чувства читателей. Не могу так оскорблять, даже цитируя.
Это было дико. Это было страшно. Прошло уже немало
времени с того дня — а Одесса до сих пор не может прийти
в себя. Да это и не удивительно — такие вещи даже не шокируют, они убивают. И я боюсь, что Одесса не скоро сумеет ожить.

*
Вспыхнувший в Одессе огонь моментально добрался и до
наших краёв. В Краматорске он загорелся незамедлительно —
прямо на следующий день.
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КРАМАТОРСК В ОГНЕ1
Краматорск 3 мая горел в прямом смысле этой фразы. Город штурмовала Национальная гвардия. Бойцы Народного ополчения приняли вызов.
Первый бой завязался на подступах к Краматорску со стороны
Славянска. Еще одна группа украинских военных выдвинулась со
стороны аэродрома и смогла дойти до улицы XIX партсъезда и взять
под контроль здание СБУ.
В центре города отчетливо были слышны взрывы и выстрелы,
звучала сирена. Ополченцы, стараясь не допустить украинских военных в центр к площади Ленина, зажгли шины и блокирующий улицы
Социалистическую и Дворцовую общественный транспорт. Сгорели
несколько троллейбусов и маршруток.
По городу постоянно с включенными сиренами ездили машины скорой помощи. Точное количество убитых и раненых уточняется. Ранения получили не меньше 10 человек. Как минимум двое
погибли.
Оставшиеся на улице во время активной фазы антитеррористической операции краматорчане прятались в подъездах домов, под
стенами зданий, и ждали окончания боевых действий.
Бойцы национальной гвардии на данный момент отступили. Народ стал выходить на улицы и оценивать последствия АТО.
ДЕСАНТНИКИ ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ
ПО БЕЗОРУЖНЫМ ЛЮДЯМ2
Заблокированные 2 марта в районе горы Карачун украинские
десантники с наступлением темноты прорвали оборону местных жителей и вышли из окружения. Для этого им пришлось открыть огонь
и выпустить несколько сигнальных ракет. Есть раненые.
Процесс переговоров десантников и безоружных местных жителей длился весь день. И ближе к вечеру десантники показали местным жителям, что не собираются в них стрелять. Они выпускали автоматные очереди в воздух, расстреливая запас патронов. Таким же
образом в воздух стреляли из другого оружия и орудий.
Позже некоторые СМИ по этому поводу напишут, что в поселке Андреевка произошло жестокое противостояние с экстремистами. А тогда отстрел патронов в воздух местные жители встретили
1
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всеобщим одобрением. Но пропускать колонну с десантом отказались. Военные попытались разобрать баррикаду. Из толпы на солдат
полетела бутылка с зажигательной смесью, но не загорелась.
И тут выяснилось, что не весь свой боезапас военные выпустили
в воздух. Они открыли огонь. Сначала предупредительный, затем в
людей. Были брошены светошумовые гранаты.
Безоружный народ укрывался от пуль в канавах, за деревьями и кустами. Несколько человек были ранены. Как минимум двое
получили серьезные ранения. Возможно, со смертельным исходом.
Оказать раненым помощь оперативно местные жители не могли. К
раненым не подпускали военные.
Рискуя попасть под пули, несколько человек все же оттащили
раненых от эпицентра событий и погрузили в автомобили. Одного из
получивших тяжелое ранение корреспондент «Краматорской правды» помогал выносить лично.
Очевидцы также говорят об одном пострадавшем со стороны
военных. Во время противостояния одна из десантных машин поползла с холма вниз. С нее стащили солдата, который получил сильный удар.
В итоге, уложив безоружных людей лицом в траву, десантники
с пальбой отправились дальше.
ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА
В КРАМАТОРСКЕ НА 14:151
Оперативный штаб Краматорского горсовета по состоянию на
14:15 сообщает о текущей ситуации в городе:
• официально подтверждена гибель троих людей;
• 5 раненых находятся в хирургическом отделении;
• 11 раненых — в травматологии;
• все предприятия и системы ЖКХ работают в штатном режиме;
• гражданская оборона и городской отдел МЧС также работают
в штатном режиме и оперативном реагируют на ситуацию в городе.
В КРАМАТОРСКЕ ПОГИБЛО ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК2
Из достоверных источников «Восточному проекту» стало известно, что в результате вчерашних и сегодняшних событий в Краматорске погибло пять человек.
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 03.05.2014.
Там же.

172

Краматорские тетради

Все пятеро — с огнестрельными ранениями. Ранения в грудь и
голову. Все пятеро — краматорчане, все — молодые.
Три человека поступили в морг вчера, 2 мая, в результате перестрелки в Андреевке (в районе Ясногорки). Два человека были убиты
сегодня, 3 мая, во время перестрелки на Станкострое, причем одна их
них — девушка 1993 года рождения.
КРУПНЫЕ ЗАВОДЫ КРАМАТОРСКА
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА НЕ РАБОТАЮТ1
Информация от оперативного штаба Краматорского горсовета
по состоянию на 18:30.
В городе приостановили работу предприятия НКМЗ, ЭМСС,
КЗТС, СКМЗ. В понедельник эти крупные заводы планируют возобновить работу.
Завтра, 4 мая, планируют открыться для посетителей магазины
сети «Экомаркет» (по б. Машиностроителей и ул. Быкова). Останется
закрытым «Экомаркет» по ул. Орджоникидзе. Магазины сети «Арбат» также планируют работать в штатном режиме, кроме «Арбата»,
расположенного в здании ЦУМа. Сеть магазинов «АТБ» (семь магазинов) планирует завтра работать с 8:00 до 21:00 (хлебом магазины
обеспечены). Свою работу должны возобновить и городские рынки.
Информация по железной дороге: ближайшие станции, откуда
можно выехать из Краматорска — Красный Лиман и Горловка. Телефон дежурного ж/д вокзала 41-01-83.
Общественный авто- и электротранспорт в городе 4 мая работать не будет.
Водо, газо-, электроснабжение города подается в штатном режиме. Предприятия системы ЖКХ города работают в штатном режиме.
МЧС и краматорский отдел Гражданской обороны ГАИ, ОГСО, дежурная часть, группа быстрого реагирования, ППС Краматорского ГО
милиции сегодня ночью и завтра, 4 мая, работают в штатном режиме.
В штатном режиме работает ритуальная служба города. Телефоны дежурного «ритуалки» 41-33-43 и 050-47-80-365.
КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ В КРАМАТОРСКЕ ВЫРОСЛО
ДО ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК2
Информация департамента здравоохранения Донецкой облгос
администрации
1
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По состоянию на 19:00 субботы, 3 мая, в ходе антитеррористической операции в Краматорске от огнестрельных ранений скончались шесть человек. Еще 15 человек с огнестрельными ранениями
доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.
ОБСТАНОВКА В СОСЕДНИХ ГОРОДАХ1
Оперативный штаб Краматорского горсовета сообщает обстановку в Славянске, Дружковке, Константиновке.
По состоянию на 13:20 в Славянске обстановка спокойная. Рынок
работает, магазины — частично, транспорт не ходит, хлеб выпекается,
но есть трудности с доставкой. Межгородского сообщения нет.
Дружковка. Все спокойно, транспорт здесь ходит, единственное
неудобство — межгородского сообщения нет. Больницы, предприятия ЖКХ, магазины, рынок — работают.
Константиновка. Магазины в городе работают частично, транспорт почти не ходит.
Проезд автомобильного транспорта из Краматорска в сторону
Донецка свободный. Ситуация на железной дороге Краматорска,
Славянска, Константиновки и Дружковки следующая: ж/д сообщений нет. Все поезда ходят в обход этих городов со 2 мая и до особого
распоряжения Укрзализницы (следите за обновлениями на сайте).
Ближайшие города, откуда можно уехать по железной дороге —
Красный Лиман, Горловка, Ясиноватая и Донецк.
Парки отдыха в Краматорске сегодня работают в обычном режиме.
Всё время блокады подобные сводки, где сообщалась обстановка не только в Краматорске, но и в соседних городах,
выходили регулярно. Впоследствии, когда перестали выходить газеты, информация размещалась на их сайтах. И большое спасибо краматорским журналистам и их коллегам из
соседних городов. Только благодаря им жители были в курсе
того, что происходит рядом. Особую ценность эти сводки обрели тогда, когда на горе Карачун разбили телевышку и трансляции телепередач прекратились. Впрочем, нет худа без добра — почти все дома в Краматорске мгновенно ощетинились
«тарелками», и люди снова в кои-то веки получили доступ к заблокированному на всей Украине российскому телевидению,
1
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которому верили гораздо больше, чем всем украинским СМИ
вместе взятым.
Но здесь же я не могу не улыбнуться — в эти без преувеличения трагические дни произошёл такой забавный казус,
который наши люди очень не скоро забудут. Да, это действительно сложно забыть, я бы сказал, даже практически невозможно — высокопоставленному человеку определили точную
цену, и с ней согласились все, и он сам в первую очередь. Но я
не буду вдаваться в подробности, это не подлежит пересказу —
лучше обратимся к первоисточнику.
ОПОЛЧЕНЦЫ ВЗЯЛИ В ПЛЕН
ДЕПУТАТА КРАМАТОРСКОГО ГОРСОВЕТА1
Он сидит в подвале здания исполкома Краматорского горсовета
Сегодня, 4 мая, активисты Народного ополчения Донбасса взяли в
плен депутата Краматорского горсовета от Партии регионов, директора
Краматорского трамвайно-троллейбусного управления Сергея Шацкого.
Пятеро вооруженных ополченцев днем приехали к КТТУ с требованием отдать в их распоряжение грузовые автомобили. Сотрудники
предприятия предложили взамен списанные троллейбусы, однако
такой обмен ополченцев не устроил. Они взяли директора КТТУ Сергея Шацкого и уехали с ним в здание горисполкома, которое находится под контролем сторонников ДНР.
В результате переговоров Шацкий и ополченцы пришли
к тому, что в распоряжение сторонников ДНР КТТУ отдаст 25 мешков песка.
На данный момент мешки сложены возле КПП трамвайно-троллейбусного управления, за ними должны приехать федералисты.
Сергей Шацкий находится в подвале горисполкома, с ним есть связь.
Когда его отпустят, активисты Народного ополчения Донбасса не говорят, но обещают, что с ним ничего не случится.
И что бы вы думали? Директора КТТУ действительно отпустили на все четыре стороны после того, как 25 мешков с песком были выгружены возле здания штаба ополчения — так
в то время уже называлось здание исполкома. Над этим казусом
смеялся весь город. Смеялся без злобы. Даже когда кто-нибудь
1
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говорил, что продешевили, и что вообще Шацкого не стоило отпускать на свободу, окружающие добродушно махали руками
и отвечали: «Да он даже этого не сто2ит! С паршивой овцы...» —
и этим было всё сказано. Этот случай не стал широко известным, а жаль. Посмотрел бы я, как после этого у многих повернулся бы язык назвать ополченцев бандитами.

*
А на следующий день, 5 мая, Краматорск содрогнулся от
боли и ненависти. На площади у здания штаба прошла панихида — отпевали погибшую на блокпосту медсестру ополчения
Юлию Изотову — юное создание — девушку 21 года от роду.
ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ ЮЛИИ ИЗОТОВОЙ1
Более тысячи краматорчан пришли 5 мая к зданию исполкома, чтобы проститься с медсестрой Юлией Изотовой. Девушка была
убита во время зачистки города и проведения антитеррористической
операции бойцами украинской национальной гвардии.
Ей шел 22-й год, и она работала медсестрой. Утром 3 мая Юля
вместе с друзьями приехала на блокпост, расположенный на выезде
из Краматорска. В это время в город ворвались украинские штурмовики. Машина, в которой находилась Юлия, была обстреляна одним
из БТР.
Трое находившихся в машине парней погибли на месте, Юля
умерла по дороге в больницу. Очевидцы говорят, что молодежь просто не успела укрыться от стрельбы в безопасное место.
Сегодня к гробу девушки, установленному на центральной площади пришли ее земляки. Затем в Свято-Троицком соборе состоялась панихида о ней.
Она не просто работала медсестрой. Она была медсестрой
ополчения, и приехала на блокпост не от нечего делать, а потому, что там нуждались в её помощи. И погибла, даже не успев
никому помочь.
«Более тысячи краматорчан», — это мягко сказано. Огромная площадь была до отказа заполнена народом задолго до начала
1
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панихиды. Людей было столько, что микроавтобус с табличкой
«груз 200» на лобовом стекле с трудом пробился к штабу. Наверное, впервые в Краматорске было столько прессы. Со всего мира.
Вплоть до Австралии и Чили. Вот только украинской прессы не
было вообще. Разве что местная... но местную прессу можно
было уже не считать украинской. Ибо на площади прозвучало:
«Украина подписала себе свидетельство о смерти убийствами.
И Донбасс больше не имеет к Украине никакого отношения».
И этим словам аплодировали.
КРАМАТОРСК ПРОСТИЛСЯ
С ЮЛИЕЙ ИЗОТОВОЙ1
Сегодня, 5 мая, похоронили 21-летнюю краматорчанку Юлию
Изотову, которая погибла от пуль украинских солдат, когда они штурмовали блокпост «ополченцев» на Станкострое.
Юлию хоронили в свадебном платье. Проститься с девушкой
пришли не меньше трех тысяч человек, это все происходило возле
здания горисполкома, которое находится под контролем сторонников Донецкой Народной Республики.
Протоиерей Сергий Миронов, настоятель храма святой блаженной Ксении Петербургской, прочитал молитву у гроба с Юлией. Затем
отец Сергий, который во время обстрелов помогал выносить раненых, обратился к краматорчанам:
«У солдата, который убил девушку, был выбор. Он его сделал.
Но он убил тело, но душа-то не умирает. Знаете, о чем я жалею? Он
не ее убил, он убил тех, кого она должна была родить».
Люди, пришедшие проститься с убитой девушкой, были возмущены действиями украинских силовиков и обозлены на киевскую
власть из-за бессмысленных смертей, которые принесла антитеррористическая операция. Свою ненависть некоторые из пришедших
проститься выместили на украинском флаге, который сожгли, когда церемония прощания уже завершилась.
После того, как закончилась церемония прощания, люди прошли
к Свято-Троицкому собору. Впереди колонны держали крест и флаг Донецкой республики, за процессией шло бесчисленное количество людей.
Внутрь храма пропустили журналистов и родственников погибшей девушки — всех желающих он просто не смог бы вместить. Уже
1
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в Свято-Троицком соборе представители духовенства города во главе
с благочинным Троицкого округа Краматорска протоиереем Иоанном
Устименко отслужили панихиду.
После окончания службы о. Иоанн сказал, что произошло беззаконие, была нарушена одна из библейских заповедей «Не убий».
Но он сказал, что зло можно победить только добром, и призвал не
гневаться на своих врагов.
21-летняя Юлия Изотова закончила медучилище и работала
медсестрой. Утром 3 мая она с друзьями приехала на блокпост, который находится на выезде из Краматорска в сторону Славянска.
В это время там шла сильная стрельба, украинские силовики на десяти БТР пытались прорваться в город. Юлия не успела укрыться
от огня — пуля настигла ее, когда девушка с друзьями уезжала на
машине подальше от перестрелки.
Юлия Изотова — не единственная, кто погиб во время антитеррористической операции. По данным департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации, за 2–3 мая в Краматорске
погибло шесть человек: четверо из них во время стрельбы в Андреевке и двое — на Станкострое. Один мужчина до сих пор остается
неопознанным.
Знаковым событием было и то, что заупокойную молитву на
площади читал именно о. Сергий, который 3 мая вышел из своего храма в красной рясе, надетой поверх десантной тельняшки,
и лично остановил идущие в центр танки, встав перед ними с крестом в руках. И если бы не он, бой в Краматорске мог бы обернуться совсем по-другому. И жертв могло бы быть гораздо больше.
А после молитвы, когда люди взяли гроб с телом Юлии
на руки и пошли на отпевание в Свято-Троицкий собор, несколько человек подожгли украинский флаг и швырнули его
под ноги похоронной процессии. И все люди прошли по обгоревшему куску жовто-блакытной тряпки, и ни у кого не повернулся язык назвать это кощунством. Кощунством было убийство молодой девушки, и люди негодовали.
А ещё на следующий день с той же площади отнесли на
кладбище ещё пять гробов — всё, погибшие третьего мая, удостоились столь торжественных похорон. Первые жертвы...
В этот же день в районе Химик города Славянска шальной
пулей убило девочку на балконе.
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*
В первые майские дни уже начались серьёзные боевые действия. И если апрельские события поначалу казались жителям
города чем-то из ряда вон выходящим, то уже в самых первых числах мая они ушли на задний план — всё познаётся в сравнении.
Впоследствии апрельские дни вспоминались с какой-то ностальгией — тогда было гораздо спокойнее, чем потом, в мае и июне.
А потом было всё веселее и веселее.
В КРАМАТОРСКЕ МИНИРУЮТ КАНАЛИЗАЦИЮ — МИНОБОРОНЫ1
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на своей странице
в Facebook.
«Поступила важная информация: в Краматорске закладывают
ящики с неизвестным содержимым в канализационные отверстия.
Есть серьезные основания полагать, что это может быть взрывчатое
вещество, 25 т которого вчера были похищены в районе Краматорска», — говорится в сообщении.
В министерстве обращаются к жителям восточных областей Украины с просьбой быть осторожными, проявлять спокойствие и наблюдательность.
На следующий день водоканал сделал глобальную проверку городской канализации, не пожалев для этого ни времени,
ни средств, и дал опровержение этой информации. Краткое, но
очень красноречивое.
ФЕКАЛИИ В КРАМАТОРСКЕ НЕ ВЗОРВУТСЯ.
БОМБА В КАНАЛИЗАЦИИ НЕ НАЙДЕНА2
Работники Краматорского водоканала 7 мая завершили проверку канализационной системы города. Подозрительных предметов,
а тем более взрывного устройства не обнаружено.
Руководитель Краматорского водоканала Александр Спильчак заявил, что специалисты предприятия максимально проверили всю систему,
обошли каждый колодец. Угрозы для жителей Краматорска нет никакой.
Таким образом можно сделать вывод, что Министерство обороны
Украины, сообщив о том, что в Краматорске неизвестные люди минируют канализацию, распространило дезинформацию.
1
2
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Нет, я ещё могу понять, когда врут газеты. К этому привыкаешь, и пропускаешь их инсинуации мимо ушей. Но когда
врёт Министерство обороны... Может быть, я в чём-то старомоден, но по моему мнению это явный перебор. Всё-таки государственная организация. Хотя о чём я говорю. Какое государство — такая и организация.
Зато не могла не радовать информация от администрации
Новокраматорского машиностроительного завода.
НКМЗ РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ1
Новокраматорский машиностроительный завод, несмотря на
военную обстановку, работает в штатном режиме.
Администрация предприятия предпринимает меры защиты работников предприятия от рисков военного времени.
Структурные подразделения, работавшие до 1 мая в трехсменном
режиме, переведены на двухсменный 12-часовой режим. Эта мера введена для того, чтобы работники цехов приходили на завод и уходили
с него в светлое время суток.
В часы пик, а именно перед началом и с окончанием смен, в густонаселенные районы города заводчан будут перевозить автобусами.
Ввиду того, что обслуживающий Новокраматорский машиностроительный завод Приватбанк ограничил работу с наличными средствами, зарплата заводчанам будет выплачиваться в структурных подразделениях.
Накануне Дня Победы работники завода проведут митинг памяти у Вечного огня, зажженного в честь погибших на фронтах Великой
Отечественной войны новокраматорцев, примут участие в общегородском митинге памяти.
Заметим, Новокраматорский машиностроительный завод за свою
80-летнюю историю не работал только в дни эвакуации персонала
и оборудования в восточные районы Советского Союза в годы Великой
Отечественной войны.
Пресс-служба НКМЗ
И ещё одна информация, которая не просто порадовала, но
и вызвала чувство законной гордости.
1
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НА АЛЛЕЕ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
В СЕВАСТОПОЛЕ ПОЯВИЛСЯ СЛАВЯНСК1
В Севастополе на аллее Славы городов-героев на одной из
стел-символов имя одного города заменили на другое.
Как сообщает сайт «Славгород», название города-героя Киев
было заменено на Славянск. Инициаторы этого поступка просто заклеили буквы лентой с названием другого города.
Краматорск гордился этим известием не меньше, чем Славянск. Потому что мы были в одной упряжке. Потому что, как
выяснилось, о нас знали, о нас помнили, и к нашему противостоянию украинской армии относились с уважением. А это
впечатляет. И вдохновляет. И как бы ни было обидно за Киев,
произошедшие там события полностью дискредитировали его
высокое звание.
Но увы, это бодрое настроение было испорчено почти мгновенно, ибо в тот же день и в прессе, и в интернете появилось обращение Путина к Донбассу с просьбой отложить референдум
на неопределённый срок.
ПУТИН ПРИЗВАЛ СТОРОННИКОВ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕНЕСТИ РЕФЕРЕНДУМ2
Москва призывает сторонников федерализации на юго-востоке
Украины перенести намеченный на 11 мая референдум о самоопределении регионов, заявил президент России Владимир Путин.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Призываем представителей юго-востока Украины, сторонников федерализации страны перенести намеченный на 11 мая референдум. С тем, чтобы создать необходимые условия для этого диалога», — сказал он.
Путин также призвал украинские власти «немедленно прекратить
карательную операцию на юго-востоке страны».
«Обращаемся с настоятельным требованием к киевским властям
незамедлительно прекратить все военные и карательные операции
на юго-востоке Украины», — сказал Путин на пресс-конференции
по итогам встречи со своим швейцарским коллегой, действующим
председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером.
1
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По словам президента РФ, «такой способ разрешения внутриполитического конфликта не является надежным путем решения всех внутриполитических споров, наоборот, только усугубляет раскол».
Вот тут-то люди были обескуражены. Все без исключения.
Вдохновлённые крымскими событиями, они ожидали всего,
чего угодно, только не этого. Нет, конечно же, они подспудно
понимали, что статус Донбасса и статус Крыма — две большие
разницы, и что на Донбассе так легко уйти никак не могло получиться, но они всё-таки надеялись. Каждый день войны отсчитывался до референдума, и люди часто говорили друг другу, мол, потерпим до референдума, а там всё сразу наладится.
И вдруг им сообщают, что ничего может и не наладиться. Особенно когда просят перенести референдум Бог весть на сколько времени. Тогда впервые пошли разговоры о том, что Путин
сливает Донбасс, что он боится неприятностей, что он давно
договорился с киевлянами, что... перечень тем неисчерпаем.
Спасибо киевской власти, она сама не дала людям расслабиться и опустить руки, потому что уже на следующий день
в Киеве товарищ Парубий выступил со следующим категорическим заявлением:
АТО ПРОДОЛЖИТСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ РЕШЕНИЯ ДНР
О «РЕФЕРЕНДУМЕ» — ПАРУБИЙ1
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий заявляет, что антитеррористическая операция на востоке страны будет продолжена, независимо от решения представителей «ДНР» по так называемому референдуму 11 мая.
Об этом он сказал на пресс-конференции в четверг, передает
«Интерфакс-Украина».
«Антитеррористическая операция будет продолжаться независимо от решения тех или иных диверсионных или террористических
групп, которые есть в Донецкой области», — сказал Парубий.
Он отметил, что идея проведения такого плебисцита на востоке
Украины является «политической аферой и авантюрой», не имеющей
никакой перспективы.
1
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Парубий также проинформировал, что в данное время проходит
перегруппировка войск, и есть все основания считать, что операция
завершится успешно.
Как известно, 7 мая после переговоров с действующим председателем ОБСЕ Дидье Буркхальтером президент РФ Владимир Путин
призвал вооруженных пророссийских активистов на востоке Украины
перенести референдум.
В четверг днем в Донецке на внеочередное заседание соберется
народный совет Донецкой республики, чтобы обговорить вопрос перенесения референдума.
Реакция на заявление была незамедлительной.
СТОРОННИКИ ДНР РЕШИЛИ
НЕ ПЕРЕНОСИТЬ РЕФЕРЕНДУМ1
Такое решение приняли на совете самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Члены Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной
республики решили не переносить референдум о независимости региона.
Об этом заявил сопредседатель правительства ДНР Мирослав Руденко.
«Референдум будет 11 мая», — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал протестующих в
Донбассе перенести проведение референдума.
C таким настроением Донбасс и подошёл к святому празднику — дню Победы. И начинался праздник тепло и хорошо.
За все 23 года украинской власти так не праздновали, так не
чествовали ветеранов, не радовались, не поздравляли друг друга так искренне, и не были так уверены в собственной правоте.
НА ПЛОЩАДИ СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ПОБЕДЫ2
Большой концерт, посвященный Дню Победы, состоялся 9 мая
на центральной площади Краматорска. Он был подготовлен городским отделом культуры и туризма при содействии Донецкой Народной Республики.
1
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Творческие коллективы ГДК «Строитель» исполнили песни военно-патриотической тематики, а театр песни Виктора Герасимова
«Краматорские ребята и девчата» порадовал зрителей украинскими
и русскими народными песнями.
Послушать артистов пришли сотни краматорчан. Работала полевая кухня. Почетными гостями праздника стали ветераны.
Еще один праздничный концерт состоялся в этот день в парке
«Юбилейный». Там выступили артисты все того же ГДК «Строитель».
КРАМАТОРЧАНЕ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ1
Более тысячи краматорчан 9 мая пришли в Сквер Героев для
того, чтобы принять участие в возложении цветов к Вечному Огню.
Накануне горожан усиленно пугали всевозможными провокациями и убеждали не выходить на улицы. В частности, руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что под брусчатку
у Вечного Огня террористы заложили 20 кг тротила.
Тротил не взорвался. А к Вечному Огню тянулся в День Победы
огромный поток людей.
Торжественных речей не было. Но каждого ветерана, пришедшего в Сквер Героев, люди встречали аплодисментами и громко скандировали: «Спасибо!» Их усадили на почетное место, им дарили цветы.
По периметру мемориального комплекса была развернута
огромная Георгиевская лента, длиною около 60 метров. Некоторые
краматорчане пришли с портретами своих родственников, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
Память погибших воинов почтили минутой молчания. А затем
живые цветы легли к Вечному Огню.
Среди участников возложения были замечены краматорский городской голова Геннадий Костюков, его заместители Марина Караван,
Андрей Панков, Андрей Бессонный, Александр Румянцев, народный
депутат Украины Юрий Боярский, президент НКМЗ Георгий Скударь,
руководители крупных промышленных предприятий города.
К вышеизложенному могу добавить, что всех ветеранов,
пришедших к Вечному огню, отвезли в лучший ресторан города, где городские власти устроили для них банкет, а затем
1
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каждого персонально доставили домой на такси. За счёт городского бюджета. На минутку, в условиях войны. И это был не
пир во время чумы. Это говорит о многом.
Краматорску повезло. Там праздник прошёл спокойно. Славянску повезло меньше.
В СЛАВЯНСКЕ РАНИЛИ 12-ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА1
У раненого мальчика якобы была георгиевская ленточка.
9 мая в центре Славянска рядом с трансформаторной подстанцией
был ранен двенадцатилетний мальчик.
Как сообщила начальник отдела здравоохранения Славянска Елена
Джим, ребенка со сквозным пулевым ранением в грудную клетку доставили в хирургию больницы им. Ленина.
На данный момент он находится в операционной, пишет местное
издание Slavgorod.
Кому понадобилось стрелять в ребенка, выясняют представители
самообороны Славянска.
Ополченцы Донецкой Народной Республики сообщают, что у
раненого мальчишки на груди была георгиевская ленточка, пишет
издание.
А потом, ближе к концу дня, в город поступили шокирующие известия. В этот день каратели устроили мариупольский
расстрел. Я не буду ничего говорить об этой трагедии. Кроме
одного: погибли люди. Много людей. В святой праздник. Информация об этом разлетелась по СМИ и интернету мгновенно,
внимательный читатель сам об этом знает не хуже меня, а я,
слава Богу, там не присутствовал. Но когда известия об этом
расстреле добрались до нас, я видел глаза и выражения лиц людей, которые узнали об этом вместе со мной. И на этих лицах
уже не было растерянности. Был гнев. Была ярость. Была жажда отмщения. Много чего было на лицах. Кроме безразличия.
Но пока все притихли. Все ждали референдума. До его начала
оставались сутки, и люди ещё надеялись на то, что через сутки
повторятся крымские события, что Россия придёт на помощь
и быстро наведёт порядок. Что ни говори, 11 мая должно было
решиться очень многое. И наконец, этот день наступил.
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Действительно, даже в советские времена, когда все сто
процентов населения шли на выборы как на праздник, не бывало таких очередей на избирательные участки. Сравнение с
горбачёвскими очередями за водкой в эпиграфе — отнюдь не
преувеличение. Очереди растягивались на несколько кварталов, измерялись сотнями метров. Люди шли сказать своё слово. Возле избирательных участков стояли вооружённые люди,
но они не символизировали насилие или принуждение, они охраняли людей от возможных провокаций. К большому сожалению, опасения были не напрасными, и причины для них были.
НА ОКРАИНЕ СЛАВЯНСКА СЛЫШНА СТРЕЛЬБА
И ВЗРЫВЫ СНАРЯДОВ1
В воскресенье утром в соцсетях и СМИ появилась информация, что
в на окраине Славянска вновь слышна стрельба и взрывы снарядов.
В частности, РИА Новости сообщает, что «на окраине Славянска
слышна интенсивная стрельба, которая сопровождается разрывами
артиллерийских боеприпасов».
В соцсетях подтверждают факт перестрелки. «Продолжились
бои. На стороне комбикормового завода стрельба из пулеметов и
гранатометов», — сообщают очевидцы.
«За последний час лишь пару раз короткая стрельба, на существенном расстоянии от Славянска. Внутри города тихо», — пишут в соцсетях.
Накануне самооборона Славянска сообщила, что 11 мая украинские силовики будут проводить операцию по зачистке города
с целью недопущения проведения референдума.
В двух километрах от Славянска Нацгвардия Украины разместила 50 карет скорой помощи, несколько батарей «града», а также
устанавливает около восьми батарей гаубиц и Д-30, — говорилось
в сообщении.
В ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ ОТКРЫЛИСЬ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ — НАЧАЛСЯ РЕФЕРЕНДУМ
О САМООПРЕДЕЛЕНИИ2
В бюллетене на двух языках сформулирован единственный вопрос:
«Поддерживаете ли вы акт о самостоятельности народной республики?»
1
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В Донецкой и Луганской областях отпечатано около пяти миллионов бюллетеней.
Представитель Донецкой Народной Республики Борис Литвинов, сообщил, что голосование состоится на 1540 избирательных
участках. Он уточнил, что при подготовке к референдуму были задействованы 18 тыс. человек, а вместе с агитаторами — 25 тыс.
Литвинов также пояснил, что представители избиркомов будут
сами определять время закрытия участков «с учётом ситуации в сфере безопасности». Он напомнил, что, согласно правилам проведения
референдума, участки должны работать до 22:00, однако во многих
городах они будут открыты до 20:00, а в Славянске с этого времени
начинается комендантский час.
В избиркомах заявляют, что референдум состоится при любой
явке. Тем более, что организаторы ожидают небывало высокого интереса к голосованию. Они считают, что этому способствовали недавние события в Мариуполе и Одессе, которые только усилили желание жителей регионов обрести самостоятельность.
Предварительные итоги голосования в Донецкой области будут
объявляться по мере поступления информации, а результаты референдума появятся в течение трёх дней.
В КРАМАТОРСКЕ ПРОХОДИТ РЕФЕРЕНДУМ1
В Краматорске проходит референдум, объявленный Донецкой
республикой. Явка желающих проголосовать очень высока.
Избирательный участок № 20 расположен на первом этаже
ОШ № 15. Это та самая школа, которая находится напротив некогда
захваченного городского отдела милиции. Вооруженных людей на
подступах к школе не видно.
Кабинки для тайного голосования отсутствуют. Такие кабинки раньше привозил НКМЗ. На сбор конструкций уходило 2–3 дня.
На участке вместо кабинок в углах поставили четыре стола. Никто не
подглядывает за ходом голосования, не стоит в очереди.
«Люди идут с хорошим настроением, приносят цветы и конфеты, — говорит председатель избирательной комиссии Галина Антонова. — Я работала на всех выборах, проходивших ранее в Украине.
Такой активности еще не было. Мы открыли участок на 15 минут
раньше, потому к этому времени из пришедших на референдум образовалась большая очередь».
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По словам Галины Антоновой проголосовать на участке может любой житель Донецкой области, вне зависимости, где он прописан. Данные человека вносят в открытые списки. Если кто-то решит проголосовать несколько раз, это будет заметно при составлении общего списка.
Такие повторы при окончательном подсчете голосов обещают убрать.
КАК НА ПРАЗДНИК. ТАКИХ ОЧЕРЕДЕЙ, КАК НА НАРОДНЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ, ДОНБАСС НЕ ВИДЕЛ СО ВРЕМЕН ДЕФИЦИТА1
«Мама, я теперь тоже сепаратистка?» С такими словами радостно кинулась девчушка лет двенадцати к маме. Вместе с бабушкой они
были на референдуме. Голосовали. Вернее, голосовала бабушка, а
девочка гордо несла листочек с галочкой к урне. Она еще долго рассказывала всей семье, также успевшей проголосовать, о том, сколько людей видела, какие они все счастливые. «Ну-ну, чего ты раскричалась!» — улыбался в ответ пожилой мужчина, видимо, ее дедушка.
У его ног крутилась небольшая собачка с георгиевской ленточкой…
***
Такого столпотворения на выборах за годы независимости и не
припомнить. Были явки, но чтобы люди стояли в длинных очередях,
заканчивающихся чуть не на другой улице, — такого не было. Разве
что во времена дефицита, когда очередь, скажем, за сливочным маслом мой дед занимал в четыре часа утра и стоял до полудня.
11 мая люди удивлялись, голосовали, возмущались, что украинские СМИ говорят о низкой явке и о гастролерах — и тут же вспоминали сначала Славянск, потом Одессу и Мариуполь. События прошедших дней стали для многих решающими. В поликлинике ГБ № 6
подтвердили, что после каждого печального события под кабинетом
ЭКГ (электрокардиограмма. — Прим. авт.) стоит человек семьдесят.
«Я не собирался идти голосовать, но после Мариуполя стало страшно!» — объяснял приятелю мужчина средних лет. Мариуполь, в свою
очередь, тоже голосовал, но менее активно — транспорт практически не ходил, но все же и тут определенный процент ДНРовцы в свою
копилку получили.
За мужа — и за независимость
Утром 11 мая множество жителей Донецкой области надели выходные костюмы, собрали свои семьи, взяли детей, «вооружились»
воздушными шарами и цветами и пошли высказывать своё мнение
1
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о статусе родного региона. К избирательным участкам выстраивались большие очереди, пик посещений пришёлся на время с 10:00
до 13:00. Однако причина огромных очередей не в том, что всё население Донецкой области в едином порыве решило поддержать референдум, а в том, что избирательных участков было открыто вдвое
меньше, чем обычно.
Случались и ссоры: люди по привычке приходили на те участки,
где всегда голосовали на президентских и депутатских выборах, а их
данные оказывались в списках на других участках. По словам председателей избирательных комиссий, где произошли такие стычки, все
недоразумения быстро улаживались.
В то же время, отсутствие независимых наблюдателей и некоторая неразбериха в списках избирателей позволили желающим сказать своё решительное «за» или «против» несколько раз. Можно было
договориться проголосовать даже без паспорта, и даже не за себя.
«Женщина, я видела, что вы два раза бюллетень в урну бросили!» —
грозно надвинулась председатель одного из избирательных участков
в Донецке на очередную представительницу электората. «А я попросила разрешения проголосовать за мужа, мне разрешили», — невозмутимо ответила та. «Как же так, это же нарушение», — косилась на меня
председатель избиркома. «Давайте так, между нами, девочками (женщина не подозревала, что говорит рядом с журналистом): чем больше
проголосуем — тем лучше, надо же как-то помогать...» В соцсетях молодёжь писала, что голосовали по четыре-семь раз, иногда голосовали
даже несовершеннолетние. «Я не исключаю, что кто-то проголосовал
и несколько раз. Да, наверное, такое было, — прокомментировал этот
факт глава ЦИК “молодой республики” Роман Лягин. — Но это абсолютно не норма. Такие случаи абсолютно никак не повлияли на результат, это какие-то сотые, тысячные доли процентов, но эта цифра не
решает и не определяет ничего».
Волонтёры в балаклавах
Вместо независимых наблюдателей лидеры ДНР решили усилить
избирательные участки охраной — опасались провокаций со стороны
«бандеровцев». Конвой представляли крепкие парни, часто с балаклавами, дубинками, а кое-кто и с оружием. Они, как и все члены избирательных комиссий, дежурили с 8:00 и вплоть до закрытия участков,
бессменно и бесплатно. «Нам за это не платят, мы добровольно пришли работать, — заверяли уставшие женщины из избирательной комиссии на участке в центре Донецка. — Мы под облгосадминистрацией
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услышали призыв, что нужны добровольцы, и записались. Здесь все
местные». Охранники говорили, что их тоже прислали от ДонОГА.
Впрочем, их внешний вид и вооружение сомнений в этом не вызывали.
Новшеством народного референдума стала организация избирательных участков, что называется, под открытым небом. Так,
участок для голосования оборудовали в палатке прямо у центральной баррикады под Донецкой облгосадминистрацией. Сооружение называлось «Специальный участок № 2», здесь предлагалось
голосовать ополченцам, которые приехали в Донецк из области
и не могли отлучиться от круглосуточной вахты в ДонОГА, чтобы
съездить домой и проголосовать по месту прописки. Первый спецучасток был расположен на пр. Театральном, и, по словам зампредседателя избиркома этого участка Романа Манекина, здесь
же могли голосовать жители окрестных домов. На спецучастках
голосовали без списков и предварительной записи, нужно было
просто предоставить паспортные данные.
Под бой курантов
Вопреки обещаниям избиркомов и председателей ЦИК ДНР,
прессе присутствовать при подсчёте голосов в большинстве участков Донецка запретили. Аргументировали тем, что боятся провокаций. «Здесь уже ультрасы были, они хотят отобрать протоколы.
Обещали вернуться», — пересказывали слова комиссии журналисты, глядя через окно на суетящуюся избирательную комиссию и её
охрану в балаклавах. Зато уже через полтора часа после окончания
референдума, то есть в 23:30, Роман Лягин дал пресс-конференцию.
Предполагалось, что он объявит предварительные цифры по явке
избирателей, но сходу сопредседатель ЦИК заявил: «Так как ситуация крайне обостряется, так как в регионе усиливаются вооружённые столкновения, мы сочли своим долгом объявить о результатах
как можно раньше. Считать бюллетени оказалось удивительно легко:
людей, которые проголосовали против, оказалось относительно немного и испорченных бюллетеней тоже процент небольшой. Поэтому
нам удалось провести подсчёт голосов достаточно оперативно и быстро». В полночь Донецкая область уже знала: электорат регионального плебисцита проголосовал почти единогласно «за»: в поддержку
акта о ДНР проголосовали 89,07% донетчан. «Против» проголосовали 10,17% избирателей, испорченных бюллетеней набралось 0,74%.
Словно в Новый год, после боя курантов ополченцы Донецкой области начали отсчёт новой независимой жизни. Конечно, с паспортом
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гражданина РФ пока в Донецке никто не проснулся, но все, кто в очередной раз ночевал в стенах захваченной ДонОГА и все, кто им сочувствовал, проснулись 12 мая в новой для себя стране.
Туда-сюда четыре раза
Надо сказать, что Донбасс не перестает удивлять: в один день
здесь прошло целых четыре, так сказать, референдума. Первый провела «Донецкая Народная Республика»: гражданам Украины предложили ответить на вопрос, хотят ли они независимости так называемой «Донецкой Народной Республики».
Второй референдум провела инициативная группа граждан «За
мир, порядок и единство». Активисты данного мероприятия предложили жителям территориальных громад Донецкой и Луганской областей
высказать свое мнение относительно возможного включения данных
общин в состав Днепропетровской области. Определенных участков не
было, активисты с передвижными кабинками ездили по всей области.
Третий опрос был посвящен сохранению целостности Украины.
Но самым оригинальным стал четвертый референдум. Поскольку основателем Донецка является британский предприниматель Джон Юз,
а сам город первоначально назывался Юзовка, то у жителей спрашивали, не хотят ли они, чтобы их регион присоединился к Великобритании.
Еще до референдума Комитет патриотических сил Донбасса
призвал людей проигнорировать все опросы, мотивируя свой призыв незаконностью опросов и отсутствием у организаторов списков
избирателей. Но народ решил голосовать: в каких районах Донецка
больше, в каких — меньше.
Ленинский район «гудел» с самого утра. Один из самых крупных
избирательных участков был расположен в исполкоме. Странно, что не
играла музыка, как обычно на выборах. Выглядело бы натурально: люди
приходили нарядными, целыми семьями спокойно отстаивали очередь.
Голосование проходило на втором этаже, поэтому на лестнице был просто нескончаемый поток людей. Люди с автоматами охраняли безопасность и коляски мамочек, пришедших голосовать с детками...
«Бабушка, вам помочь?» — бросается молодежь к бабульке, которая явно с трудом преодолевает каждую ступеньку. «Нет-нет, я сама
дойду, это же такое событие...» — улыбаясь, отвечает старушка...
На участках поменьше очереди стояли на улице. В здании санстанции Ленинского района явно было тесно, поэтому хвост очереди
заканчивался далеко по улице Кирова. Нечто подобное наблюдалось и на участках, расположенных в общеобразовательных школах.
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Честно говоря, зная, насколько нервным может быть наш народ в
очередях, просто диву даешься, как спокойно люди стояли в ожидании.
После проведения опроса о статусе ДНР в области наблюдалось
относительное затишье. Правда, касалось это лишь военных действий. В остальном народ массово гулял — отмечал то ли последний
выходной день, то ли референдум, то ли что-то свое…
В Марьинском районе представители ДНР в ультимативной
форме заставили председателя райсовета повесить флаг республики. В Шахтёрском районе 11 мая обострилась ситуация в отдельных
населённых пунктах. В селе Димитровском жители, недовольные
тем, что председатель сельского совета не выделил помещение
для проведения референдума, разгромили его личное имущество и
требуют отставки. Похожая ситуация наблюдалась в Мануйловском
сельском совете, где неизвестные ночью сорвали флаг Украины со
здания сельского совета и разбили окна. В Дебальцево, Енакиево,
Ясиноватой, Авдеевке, Волновахе, Новоазовске 11 мая прошёл территориальный опрос граждан по вопросу присоединения к Днепропетровской области. Всего работали более сорока избирательных
участков, также действовали передвижные урны для голосования.
В Димитрове на блокпосту, установленном за городом, активистами
ДНР были остановлены машины, перевозившие бетонные блоки. Не
объяснив ополченцам цели и назначение груза, неизвестные открыли
огонь на поражение, в результате были ранены два местных жителя.
В Мариуполе 11 мая были ликвидированы несколько пожаров —
в учебном корпусе военной части, горуправлении МВД, исполкоме
горсовета. Обстановку удалось нормализовать патрулированием улиц
милицией совместно с народной дружиной работников Метинвеста.
Легитимный референдум в Донецкой области должен пройти
в июне. Об этом заявил глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута. Глава региона отметил, что не признает результатов опроса, который прошел 11 мая. Вместе с тем он считает необходимым
провести законный референдум о расширении полномочий регионов 15 июня одновременно со вторым туром президентских выборов.
Сергей Тарута подчеркнул, что референдум должен пройти в рамках
правового поля Украины с соблюдением всех правил и в присутствии международных наблюдателей. «Исполняющий обязанности
президента Александр Турчинов и премьер-министр Арсений Яценюк поддержали нашу инициативу о проведении консультативного
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референдума», — сказал губернатор Донетчины. Планируется, что
на этом референдуме будет проголосован и вопрос о создании муниципальной милиции.
ДНР НЕ БУДЕТ МЕШАТЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА1
Мы не будем останавливать тех, кто придет на президентские
выборы 25 мая — Литвинов
Донецкая народная республика не будет препятствовать жителям Донецкой области участвовать в президентских выборах 25 мая,
заявил член президиума совета ДНР Борис Литвинов на пресс-конференции в воскресенье, 11 мая.
«Мы не будем останавливать тех, кто придет на президентские
выборы 25 мая», — подчеркнул Литвинов.
Напомним, глава ЦИК ДНР Роман Лягин заявил, что референдум
должен решить вопрос лишь о праве региона на самоопределение.
По его словам, дальнейшая судьба области — оставаться ей в
составе Украины, войти в состав России или сохранить независимость — будет решена позже, — заявил он на пресс-конференции.
Ближе к вечеру стало известно, что каратели в стремлении
сорвать референдум и испортить праздник утренней перестрелкой под Славянском не ограничились. На этот раз их мишенью
стал небольшой шахтёрский город Красноармейск.
ПЕРЕСТРЕЛКА В КРАСНОАРМЕЙСКЕ — ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ2
Очевидцы утверждают, что есть раненые
В Красноармейске под горисполкомом произошла перестрелка
между украинскими силовиками и гражданскими.
Бойцы батальона «Днепр», ранее прибывшего в город и заблокировавшего работу референдума, направлялись на машине к горисполкому. По словам очевидцев, дорогу им преградили местные протестующие жители.
Для обеспечения проезда бойцы открыли огонь в воздух. После
этого они попали в здание горисполкома и там оставались какое-то
время.
1
2

Сайт газеты «Краматорская правда», 11.05.2014.
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Вместе с тем стало известно, что среди местных есть двое раненых, один из участников митинга был убит.
Сейчас под зданием горисполкома развели огонь, там стоят несколько десятков гражданских.
Ранее в Красноармейск днем вошли вооруженные военные батальона «Днепр» Национальной Гвардии Украины. Военные взяли
под охрану Красноармейский горсовет и горотдел милиции.
На входе в горотдел выставлена охрана из 6 бойцов, вооруженных АК-74, АКСУ, АКС-74. Городской отдел милиции блокирован бронированными автомобилями Приватбанка.
Организаторы референдума свернули практически все избирательные участки, досрочно завершив голосование в Красноармейске. Говорят, что им это пришлось сделать под давлением военных
Нацгвардии. Между тем сепаратисты утверждают, что успели спрятать документацию о проведении народного волеизъявления.
Вот это и был «референдум под стволами», о котором так
много и часто кричали все, кому не лень. Этим упрекали и
крымчан, и дончан, но при этом никто не удосужился уточнить,
под чьими стволами проходил референдум. А обстоятельство
принадлежности — немаловажная штука. Пренебрегая этим
обстоятельством, можно всё на свете перевернуть с ног на голову, что недруги новой республики и пытались сделать. И пытаются до сих пор.
От людей, участвовавших в работе избирательной комиссии, мне известно, что они занимались подсчётом голосов без
сна и отдыха. И им нельзя не верить — у нас город не такой
уж и большой, мы все друг друга знаем, и эти люди имеют репутацию честных и порядочных. Здесь не мегаполисы, здесь
каждый человек на виду. Так что на следующий день уже были
опубликованы результаты.
В КРАМАТОРСКЕ НА РЕФЕРЕНДУМЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ
БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК1
По данным организаторов референдума о самоопределении
в Краматорске, вчера на избирательные участки пришли 68, 36 % избирателей (около 109 тысяч человек).
1
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Из них — «за самостоятельность Донецкой Народной Республики» проголосовали 106 тысяч человек — 97,6 %, против — 2,3 %.
Весь день люди поздравляли друг друга с избавлением от
Степана Бандеры. Точнее, от проукраинской и бандеровской
идеологии. Никто не хотел скакать и кричать славу Бандере.
Ещё можно было бы понять славу Украине, но такую Украину
славить не хотел никто. В итоге этот день был назван днём посыла Степана Андреевича... сами знаете куда.
Власть имущие люди тоже по-своему отреагировали на произошедшие события. И даже сказали неглупые слова. Но увы,
мало кто их услышал, и в первую очередь в Киеве.
АХМЕТОВ ПРИЗЫВАЕТ ПРЕКРАТИТЬ АТО
В ГОРОДАХ ДОНБАССА1
Ахметовская группа «Метинвест» призывает власти отвести
войска из Мариуполя и заявляет о создании народной дружины из
числа работников металлургических комбинатов.
Об этом говорится в заявлении группы, размещенном на официальном сайте «Метинвест».
«Мы призываем отказаться от практики ведения в мирных городах Донбасса крупномасштабных боев с применением Вооруженных
Сил, тяжелой техники и вооружения. Мы считаем, что украинские
военные, а также и другие вооруженные люди должны немедленно
покинуть город», — говорится в документе.
По мнению авторов заявления, «еще не исчерпаны все возможности мирных переговоров». «Власть еще может и должна услышать
голос жителей Донбасса… Дальнейшие военные операции на территории Донбасса приведут только к тому, что большинство жителей
потеряет доверие и уважение к власти».
«Группа Метинвест предлагает признать непоправимые ошибки,
совершенные в Мариуполе и других городах Донбасса, отвести войска,
вступить в диалог с гражданами, срочно принять компромиссные политические решения, направленные на снятие социальной напряженности».
Для поддержания порядка в Мариуполе группа «Метинвест» совместно с муниципальной милицией создает народные дружины из
числа работников металлургических комбинатов.
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С завтрашнего дня эти дружины приступят к патрулированию
города и защите мирных граждан от мародеров и преступников, орудующих в городе.
ТАРУТА ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕСТИ ЕЩЕ ОДИН РЕФЕРЕНДУМ В ДЕНЬ
ВТОРОГО ТУРА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ И ЗАВЕРШИТЬ АТО1
О возможности референдума он уже поговорил с нынешним руководством страны.
Председатель Донецкой областной администрации Сергей Тарута не признает референдум и предлагает провести альтернативный, — сообщает «ТСН».
На его взгляд, Украине нужна децентрализация власти. С этим
вопросом к общине Востока он предлагает обратиться 15 июня,
в день второго тура выборов Президента Украины. Возможность референдума он уже обсудил с действующей властью страны.
Вслед за Ринатом Ахметовым, Сергей Тарута подчеркивает необходимость завершения АТО на Донетчине. По его мнению, агрессию
со стороны вооруженных сепаратистов можно уладить диалогом.
Итоги референдума можно подвести официальной сводкой, вышедшей в свет на следующий день. В сводке прошедший
референдум назван незаконным, сводка, бесспорно, во многом
привирает, поскольку написана с пристрастием, её составляли
в откровенно проукраинском стиле, проверить каждый эпизод
из изложенных нет никакой возможности, но какое-то общее
представление о произошедшем составить можно.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 11.05.20142
Данные департамента по вопросам внутренней политики облгос
администрации по состоянию на 18:00 воскресенья, 11 мая.
Сегодня в области состоялись одновременно четыре опроса
граждан.
Первый проводила незарегистрированная общественная организация «Донецкая Народная Республика». Жителям предлагалось
ответить на вопрос: «Поддерживаете ли Вы Акт о государственной
самостоятельности ДНР?»
1

1
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Второй опрос осуществляла инициативная группа граждан
«За мир, порядок и единство». Жители территориальных громад
высказывали мнение относительно возможного присоединения
к Днепропетровской области. Урны для голосования были передвижными. Вопросы охраны имущества и личной безопасности
представителей комиссий осуществлялись охранными структурами
Днепропетровска.
Третий опрос был посвящен сохранению целостности Украины.
Четвертый изучал мнение жителей о присоединении к Великобритании. Они проводились в специальных палатках, установленных в разных местах Донецкой области. Все четыре опроса не имеют юридической силы.
Самым многочисленным и резонансным является опрос, называемый «Народным референдумом». Он проводился почти во всех
городах и районах.
Активность граждан очень высокая. На некоторых участках члены комиссий не справлялись с наплывом избирателей, поэтому им
на помощь приходили добровольцы. Предпосылками для этого являлось меньшее (чем обычно) количество участков и запись жителей
по предъявлению паспортов.
Участки работали не только в обычных местах (школы, дома
культуры), а и в палатках, на улицах.
Фиксировались случаи, когда бюллетени выдавались не по спискам (которыми владеют члены комиссий), а по предъявлению паспортов.
Вооруженной охраны на участках не было. В целом процесс голосования проходил спокойно, мирно, практически без нарушений
правопорядка. В отдельных городах охрану обеспечивали народные
дружины: в Новогродовке — бывшие десантники, в Дебальцево —
казаки, в Харцызске — работники трубного завода.
Общественно-политическая ситуация по-прежнему остается напряженной.
В Мариуполе по данным департамента здравоохранения Донецкой ОГА, в результате антитеррористической операции 9 мая погибло девять человек, 42 получили ранения. Бойцы воинской части
Национальной гвардии покинули место дислокации, чтобы уменьшить риск для жизни мирных жителей. Город захлестнула волна
мародерства. Грабятся магазины, кафе. Милиция на звонки жителей не реагирует. Для поддержания порядка группа «Метинвест»
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совместно с муниципальной милицией создала народные дружины из числа работников металлургических комбинатов.
В Славянске боевики обстреляли телевышку, охраняемую украинскими силовиками. В результате обстрела два силовика ранены. В городе по-прежнему не работает общественный транспорт, ♥отключены некоторые телеканалы, мобильная
связь нестабильна. 10 мая в ходе проведения антитеррористической операции была задержана группа вооруженных представителей ДНР, у которых находились ящики с уже заполненными
бюллетенями (более 100 тыс. экземпляров).
В Краматорске взят в плен директор аэропорта.
В области начался очередной этап активной фазы антитеррористической операции.
В Мариуполе днем горели верхние этажи горисполкома.
В Красном Лимане ведутся активные военные действия, отсутствует связь.
Напряженной на сегодняшний день остается ситуация в Донецке, Дзержинске, Горловке, Енакиево, Константиновке, Краматорске,
Красном Лимане, Мариуполе, Славянске и Славянском районе.

*
Но на этом ничего не закончилось. Вопреки всем ожиданиям, референдум не поставил точку. Война не прекратилась,
крымский сценарий не случился, киевские власти не пожелали
идти на диалог, и так называемая антитеррористическая операция возобновилась с новой силой уже на следующий день.
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БЛОКАДА
Звонок Стрелкову.
— Игорь Иванович, к вам новая группа карателей выезжает!
— Большая?
— Тысяч пятьдесят.
— Мать... Где ж мы их хоронить-то будем?
Фольклор

*
Итак, мы проснулись в другой стране. И что? Это, конечно,
звучит красиво, но в какой угодно другой стране ничего не происходит само собой. Никаких перемен к лучшему даже не подразумевается. Нужно засучивать рукава.
Автор этих строк уже имел сомнительное удовольствие
просыпаться в другой стране — после Беловежского позорища
1991 года. Но тогда я пробуждался с чувством сожаления. Сожаления по утраченной великой державе. Страшно не было, но было
понятно, что ничего хорошего из этого не выйдет. Так и получилось. Но сейчас вместе с пробуждением пришли облегчение и надежда. Ибо можно жить с кем угодно, хоть с чёртом рогатым, лишь
бы не с Бандерой. Да, конечно, и тогда кричали и сейчас кричат
о том, что на Украине бандеровцев нет, но я в это не верю. И мне
кажется, что и сами крикуны в это не верят. Портреты Степана
Андреевича на майдане и шествия его последователей с факелами
и соответствующими лозунгами и кричалками говорят обо всём.
И если это не бандеровцы, тогда бандеровец я. Так что да, кто как,
а я проснулся в другой стране с огромным облегчением.
Но, к сожалению, все эти товарищи Турчиновы, Аваковы
и прочие (да не осквернят лишний раз ваш слух их имена!) этого
не поняли. Они с упорством. достойным лучшего применения,
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считали, что страна осталась прежней, и что они, как и раньше,
просыпаются в «единой Украине». Они не понимали, что Украина уже никогда не сможет быть единой, что армия стреляет
в свой народ только один раз, ибо второй раз она уже стреляет
в чужой народ. Они не понимали, что до вчерашнего дня звучали только слова, а сегодня завершилось дело, сегодня Донбасс
ушёл от Украины de facto, и им осталось только одно — бежать.
Бежать как можно быстрее, и уводить с собой всех присланных
туда потенциальных покойников в военной форме.
Но первые трудности, с которыми столкнулась новая Донецкая республика, были политическими. Все понимали, что
новорожденную республику никто сразу не признает, и если
и не были к этому готовы, то по крайней мере в душе это предполагали. Вот эта-то проблема и вылезла на первый план. Причём сразу. Моментально.
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОРОТА.
НЕПРИЗНАННАЯ ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЭКОНОМИКУ ОСТАВИЛА НА ПОТОМ1
В первый день существования Донецкой непризнанной, но народной республики обозначились все дальнейшие трудности, с которыми ей предстоит столкнуться. Во-первых, кроме сторонников ДНР
её самостоятельность пока никто не признал. Для донецких «республиканцев» единственно важным считается признание Кремля, однако
МИД России пока высказал осторожное уважение «к волеизъявлению
населения Донецкой и Луганской областей». А мнение остальных государств сторонникам ДНР известно давно: «Мы знаем и прекрасно
понимаем, что его (референдум. — Прим. авт.) не призна2ют в мире.
Европейские организации и государства всего мира его не призна2ют.
Но мы хотели бы, чтобы к нам прислушались. Для этого мы и провели
народный референдум силами людей», — заявил глава ЦИК ДНР Роман Лягин в ночь после референдума. Когда же появились заявления
США и стран Евросоюза о непризнании донецкого плебисцита, лидеры
ДНР тут же сочли это «фактическим признанием» референдума.
Активно не признаёт референдум, инициированный лидерами ополченцев, и местное руководство, не говоря уже о Киеве. Например, губернатор Донецкой области Сергей Тарута прямиком заявил, что Донецкой народной республики не существует, а референдум о её признании — и не
1
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референдум вовсе. «Это можно назвать социологическим опросом, так
к нему и нужно относиться. Донецкой республики юридически не существует, политически тоже нет зарегистрированной организации, нет гражданского общества. Есть придуманное название и больше ничего за этим
не следует. К этому так и нужно относиться», — заявил губернатор во
вторник. О том, что референдум проводился вне правового поля, заявил
в этот же день и мэр Донецка Александр Лукьянченко.
Насущным вопросом, который осенил большинство людей в день
проведения референдума, стал вопрос о том, кто же возглавит Донецкую народную республику. Существующий «народный совет» собрался
там стихийно, а в руководителях ополчения остались лидеры мартовских митингов. По заверениям сопредседателей ДНР Романа Лягина
и Дениса Пушилина, все нынешние руководители республики будут
переизбраны. Высшим органом государственной власти в республике,
как говорится в воззвании ДНР, будет Верховный Совет. Дата выборов
нового правительства пока неизвестна, есть лишь предположения, что
они состоятся в конце лета или осенью. До этого момента все лидеры
ополченцев будут носить статус «временного правительства». Но оказалось, что среди «временных руководителей» также происходит борьба
«за кресла». Губернатор Сергей Тарута пожаловался, что из-за переворота в «верхушке» ДНР сменился состав «парламентёров», с которыми
областное руководство вело переговоры. «У них происходит борьба за
власть, где военные побеждают гражданских… С кем вести переговоры — пока непонятно», — прокомментировал ситуацию губернатор.
Незадолго до референдума 11 мая людей готовили к ещё одному,
18 мая, на котором народ мог бы высказать мнение о том, к какому государству (России или Украине) они хотят «прикрепить» новорожденную республику. Но в день первого референдума все планы по второму
референдуму были отменены. «На данный момент мы получили суверенитет, право им воспользоваться и определиться самостоятельно:
вступать в федеративные или конфедеративные отношения с любой из
стран. Какая это будет страна, будет озвучено уже после консультаций
с экспертами», — сообщил после подсчёта голосов Денис Пушилин.
На вопрос о том, будет ли 18 мая проводиться следующий плебисцит,
он категорично ответил: «Нет, референдума не будет». И уже через
час, зачитывая воззвание Донецкой Народной Республики, обратился
к Российской Федерации рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в её состав. Рассматривать же вариант, в котором ДНР останется республикой
в составе Украины, уже никто не будет. Лидеры народного ополчения
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особо подчеркнули, что дискутировать с Киевом они не намерены.
«Единственный вопрос по переговорам с Киевом, который может сейчас звучать — об обмене заложниками, не более того. И то при участии
посредников. Посредниками мы видим Российскую Федерацию. Это
вынужденная мера, потому что слова и подписи Киева сейчас ничего не
стоят, это фарс», — твёрдо заявил Денис Пушилин.
Совсем неясными пока остаются вопросы экономической и социальной сфер. Как в новой республике будет функционировать налоговая система, как будут обеспечиваться зарплаты бюджетникам
и пенсионные выплаты, как будут развиваться торговые отношения
со странами-экспортёрами, да что там, даже какие дипломы получат
студенты местных вузов — на все эти вопросы у лидеров ДНР пока
нет чётких ответов. Единственное, что сегодня они могут гарантировать — что не будут мириться с фашизмом, шовинизмом и расизмом, а также будут с уважением относиться ко всем религиозным
конфессиям. «Социально-экономические вопросы — это следующие
шаги. Сейчас у нас работают как минимум три группы по решению
этого вопроса... Но об этом чуть позже. Сегодня для нас исторический день», — сказал после оглашения результатов референдума
сопредседатель новоявленной республики Денис Пушилин.
Конечно же, киевские власти категорически не желали признавать отделение Донбасса и Донецкую республику. Лишаться
такой кормушки никто не мог себе позволить. Одно дело кричать
о том, что Донбасс — дотационный убыточный регион и всем без
него будет только лучше, а другое — лишиться угля и металла.
Конечно же, в глубине души власти прекрасно понимали, что им
указали от ворот поворот, но уходить было свыше их сил. И они
поступили по-другому. Они припомнили Карандышева в «Бесприданнице», истерично вскричали «Так не достанься же ты никому!» — и принялись разрушать наши города, промышленность
и инфраструктуру. Сейчас все ужасаются разрушениям в Донецке и Луганске, и таки да, там есть чему ужасаться. Но впервые эта тактика отрабатывалась на Краматорске.
ОТ УТРЕННЕГО ОБСТРЕЛА ПОСТРАДАЛ
КРАМАТОРСКИЙ ЗАВОД ЭМСС1
Источник сообщения — городские социальные
пресс-служба завода готовит официальную информацию.
1
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Сегодня утром в социальных сетях Краматорска появилось сообщение о том, что в результате ночного обстрела телевышки на Карачуне пострадал сталеплавильный цех краматорского завода «Энергомашспецсталь».
Факт попадания в цех подтверждают рядовые сотрудники
«Энергомашспецстали». По их словам, в стене цеха зияет дыра, однако, к счастью, никто не пострадал. Сам инцидент произошел около
5 часов утра понедельника, 12 мая.
Пользователи сети «Фейсбук» также сообщают, что другая мина
упала на территории частного подворья на улице Багратиона (поселок
Ясногорка), оставив после себя на огороде воронку около метра диа
метром и выбитые стекла в доме. Жертв и пострадавших также нет.
В ПРЕСС-СЛУЖБЕ ЭМСС РАССКАЗАЛИ
О ПРОИСШЕСТВИИ НА ЗАВОДЕ1
В результате обстрела телевышки пострадал один из цехов завода
Сегодня утром работники «Энергомашспецстали» рассказали,
что в стену сталелитейного цеха попал неизвестный предмет, который разрушил часть сооружения. Очевидно, это произошло в результате ночного обстрела телевышки на Карачуне. В пресс-службе ЭМСС
прокомментировали случившееся так:
«12 мая около 5 часов утра в результате перестрелки, которая
происходила за пределами территории завода, была повреждена целостность внешней стены одного из цехов ПАО «Энергомашспецсталь»
(г. Краматорск, Донецкой обл.). Причиной пробоины в стеновой панели
4-го пролета сталелитейного цеха стало попадание неизвестного предмета. Также в результате ударной волны в цехе выбиты стекла. Опорные
конструкции не пострадали. Угрозы обрушения стены нет. Жертв и пострадавших нет. Оборудование цеха не повреждено. Цех, как и завод
в целом, работает, обеспечивая непрерывный цикл производства».
«Энергомашспецсталь» стоит на самой окраине Краматорска, первым со стороны Славянска. Потому ему первому и досталось. Впоследствии обстрелы его тоже не миновали, но абсолютное большинство ударов наносилось по крупнейшему предприятию Краматорска — Новокраматорскому машиностроительному
заводу. Заводу, которому в отрасли тяжёлого машиностроения
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нет равных на Украине. Да и во всём Советском Союзе он мог
сравниться только с «Уралмашем».
ГЕОРГИЙ СКУДАРЬ.
ВЛАДЕЛЕЦ НОВОКРАМАТОРСКОГО МАШЗАВОДА1
Тот самый завод в Краматорске — его. Он богатый человек. Есть
недвижимость и в Киеве, и за бугром. Что, интересно, с этим владельцем
завода? В веселые 1990-е жители Краматорска именовались «дети Скударя». Старик намутил брошенный завод, но и народу помогал чем мог.
Сейчас, перед переворотом, обеспечил НКМЗ госзаказом на
портовые краны. Хунта этот контракт разорвала. То есть лишила
рабочих заказа. Мало того, «кролик» позвонил Скударю и приказал
выводить рабочих протестовать против ДНР. Скударь, который принимал звонок прямо на аппаратке, включил громкую связь и подчиняться «кролику» отказался. «Кролик» (Яйценюк) на прощание
пообещал, что когда он отдаст приказ наступать, первые снаряды
лягут на НКМЗ (уже ложатся).
Ну а что же Скударь? Скударь приехал в Краматорск 9 мая, и с тех
пор не выезжал оттуда. Он защищает город.
В те дни Скударь действительно был в Краматорске, и
впоследствии никуда не уехал до самого окончания блокады.
Я просто не могу пройти мимо его интервью, данного «Восточному проекту» непосредственно после референдума.

ГЕОРГИЙ СКУДАРЬ: КРАМАТОРЧАНЕ ПОШЛИ НА РЕФЕРЕНДУМ
РАДИ БЕЗОПАСНОСТИ2
Президент ПАО «НКМЗ» прокомментировал политическую ситуацию в городе
ЛІГАБізнесІнформ поговорила с основным владельцем и президентом НКМЗ Георгием Скударем о ситуации в городе.
— На выходных прошел референдум, на котором решалась
судьба так называемой Донецкой народной республики. Вы общаетесь с сотрудниками завода, какие настроения сегодня в городе?
— Понимаете, люди видят, как стреляют под Славянском, что
происходило в Киеве. Создается впечатление, что власть их не может
1

1
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защитить. После событий в Одессе, Мариуполе, Красноармейске, боятся прихода «Правого сектора».
Проще говоря, народ сейчас думает, где найти тот угол, где можно спрятаться и защитить себя и свою семью.
Почему референдум состоялся? Думаете, что люди хотят здесь
очередную Приднестровскую республику? Нет, это происходит от
безысходности.
— Ваши сотрудники участвовали в референдуме, или вы запретили?
— Есть работа, а есть личное время. Они не обязаны отчитываться, что они делают после работы. Проконтролировать всех нереально. Могу сказать, что никакой агитации по голосованию на предприятиях города не было. В большей степени сработало сарафанное
радио. Люди запуганы, не знают, что завтра будет, поэтому и пошли
единым потоком.
— Вы общаетесь с региональными элитами края. Почему Ринату Ахметову и Сергею Таруте не удается обеспечить спокойствие
в регионе, как это произошло в Днепропетровске...
— Нужно понимать, чего хотят люди. В первую очередь — безопасность. Киев сегодня несет безопасность киевлянам? Нет, не несет.
Можете представить, как люди боятся, что «Правый сектор» придет
сюда.
Люди видят, как они поступали в Киеве, видят, что сегодня
происходит в Верховной Раде. Попытки затуманить глаза, на белое
сказать черное сейчас не проходят. Можно обмануть раз, но так не
может продолжаться постоянно.
Жителям Донбасса не нравится, что Киев перекручивает факты.
Сейчас много говорят, что доля налогов поступающих от предприятий Киева составляет 45 % и столица кормит всю Украину.
При этом забывают добавить, что 70 % предприятий Донбасса
зарегистрированы в Киеве. А если посмотреть на производства валового внутреннего продукта, то Киев производит всех видов товаров,
услуг на душу населения в два раза меньше, чем Донбасс.
— Как, по-вашему, сейчас можно урегулировать ситуацию?
— Власть должна выполнить соглашения, подписанные 17 апреля. Убрать баррикады, убрать и «левых» и «правых» боевиков. Больше ничего не надо. Тогда никто никуда не захочет идти и будем жить
в мире.
— В составе какого государства?
— Украины, конечно.
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Оставим утверждение о мирной жизни в составе Украины на
совести Скударя. Да и почему нет? Он мог этого искренне желать.
Но при этом он не вредил ДНР, защищал Краматорск, не записываясь в ополчение. И в блокаде испытывал такие же трудности,
как и любой другой. Война не различает людей по социальному
или имущественному статусу. Его заслуга в том, что до самых
последних дней блокады завод работал. Люди даже получали
в срок зарплату — при том, что украинский национальный банк
с какого-то момента перестал перечислять в Краматорск и Славянск деньги. Два города были сняты со всех видов довольствия
и обречены на самовыживание. Об этом ещё будет изложено более подробно, а пока я могу сказать только одно: за свои действия
Георгий Маркович достоин всяческого почёта и уважения.
Но речь не об этом. Речь о том, что в эти дни началось физическое уничтожение Донбасса, и самому Донбассу больше
ничего не оставалось, как вновь обратиться за помощью к России. Большинство желало войти в состав России, хоть уже
было понятно, что крымского сценария не получится, что так
легко и изящно Донбасс не уйдёт, но люди ещё надеялись на
какую-то полноценную помощь.
ДНР ОБРАТИЛАСЬ К РОССИИ С ПРОСЬБОЙ
О ПРИСОЕДИНЕНИИ К РФ1
О выборах 25 мая на территории самопровозглашенной республики, по словам ее представителей, речи не идет
Руководство ДНР объявило о независимости и обратилось к РФ
с просьбой принять ее в состав страны. Сопредседатель правительства самопровозглашенной республики Денис Пушилин на специальной пресс-конференции зачитал так называемое «воззвание» ДНР,
сообщает bfm.ru.
«Мы, народ Донецкой Народной Республики, по результатам
референдума, проведенного 11 мая 2014 года, и основываясь на декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики, объявляем, что отныне Донецкая Народная Республика является суверенным
государством. Исходя из волеизъявления народа Донецкой Народной
Республики и для восстановления исторической справедливости,
просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении
Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации».
1
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Соответственно, проведение выборов президента Украины на
своей территории ДНР не планирует. На вопрос: «Будете ли вы препятствовать проведению этого голосования и конкретно открытию
избирательных участков», — самопровозглашенный мэр Славянска
Вячеслав Пономарев ответил так:
«Мы не подчиняемся Киеву. То, что там они придумали с какими-то выборами, нас не касается. У нас народ проголосовал за создание Донецкой Народной Республики. Киева для нас нет. Собираетесь
организовать выборы президента на территории совсем другого новообразования? Какие выборы? Вы понимаете, о чем вы говорите?
99% проголосовали за народную республику. При чем тут какие-то
президенты Украины, скажите мне, пожалуйста?»
Примерно о том же говорят и в Луганске, оговариваясь, что желающие проголосовать на выборах президента Украины могут сделать это
в соседних областях. Обещают не мешать. Ранее дипломаты и лидеры
стран ЕС говорили о том, что возможное ужесточение санкций в отношении России будет зависеть от позиции Москвы по этим выборам.
Ранее руководство ДНР объявило о проведении контртеррористической операции. В сообщении, опубликованном от имени командующего вооруженными силами ДНР полковника Игоря Стрелкова,
говорится, что в рамках операции ополченцы будут задерживать
и разоружать (а в случае вооруженного сопротивления — уничтожать) представителей «Правого сектора», батальонов «Донбасс»
и «Ляшко», а также Национальной гвардии Украины.
Должен оговориться, мнение о необходимости немедленно
войти в состав РФ явилось, бесспорно, мнением большинства,
но оно было далеко не единодушным. Кто-то считал, что лучшим
выходом была бы всё-таки федерализация, кто-то вообще ничего
не хотел, кроме мира в любом случае, кто-то был приверженцем
единой Украины, но не говорил об этом вслух. И кстати, много
таких приверженцев впоследствии молча сидели и выжидали,
когда же придут «визволителi». Дождались. Надолго ли?
ОПРОС: «ДОНБАСС СМОЖЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО!»1
Краматорчане поделились мнением о прошедшем референдуме, ситуации в стране и будущем Донецкой области
1
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Журналисты «Восточного проекта» задали горожанам несколько вопросов, которые тревожат сейчас каждого краматорчанина. Мы
спросили людей на улице о том, голосовали ли они на референдуме
о независимости Донецкой Народной Республики. Как относятся к
идее создания ДНР? Каким видят будущее Украины?
Василий:
«К референдуму я отношусь положительно, ходил на участок и
проголосовал за создание Донецкой Народной Республики. Мы хотим
отойти от киевской власти. Жить дальше в составе Украины или России — позже будет видно. А пока… только не с бандеровцами. Я даже
поддерживаю идею единой Украины, но только без этой власти кровопийц. Нужно защищать свой регион. Донбасс, став самостоятельной
территорией, будет развиваться и процветать. Все заработанные деньги будут идти на развитие региона, а не в карман киевской власти и
жителям других областей».
Валентина Ивановна:
«Идею референдума и создания ДНР я полностью поддерживаю и считаю, что за этим будущее нашего региона. А вот в том, что
Украина может быть единой, я сомневаюсь. Военные действия продолжаются, столько людей погибло. К тому, что в городе появились
баррикады и ополченцы, я отношусь хорошо. Эти люди нас защищают! А что, нужно ждать, пока нас убьют? Донбасс сможет счастливо
жить самостоятельно. Каждый, кто знает экономические показатели
Донецкой области, это понимает».
Петр:
«Я ходил на референдум, и считаю, что Донецкая Народная
Республика должна быть сформирована. Дальнейшее ее будущее
я вижу в составе Украины. Думаю, что нашему региону необходимо
быть самостоятельной административной единицей в составе Украины. Будем ли мы федерацией в составе России — не знаю. Наверное, мы не нужны россиянам. Я считаю, что в Украине должна быть
децентрализованная власть. Это будет правильно. Ситуация в городе, безусловно, ненормальная, это вам любой скажет. Но без этого
никак нельзя. Вы же видели, что творилось в Мариуполе, Одессе.
Город кто-то должен защищать».
Павел:
«На референдум я не ходил, потому что не вижу в этом смысла.
Я считал и считаю, что Украина должна быть единым государством, потому что люблю свою страну. Каждый здравомыслящий человек понимал,
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каким будет исход: большинство краматорчан поддержит идею создания ДНР. Конечно, я мог пойти и проголосовать против создания республики, выразить свое мнение и очистить совесть… Но зачем? Пойти на
незаконный референдум, значит автоматически поддержать его. Этот
референдум не может быть признан, потому что подобные мероприятия
не предусмотрены украинским законодательством. Я знаю о случаях,
когда люди голосовали без паспортов и даже по несколько раз.
Я думаю, что независимость ДНР и ЛНР — это утопия, поскольку скорее всего это будут непризнанные республики.
Вряд ли Россия будет помогать новым республикам, поскольку
для этого нужно будет много денег, а РФ уже и так потратила достаточно крупные суммы на Олимпиаду в Сочи и на поддержку военных
формирований в Украине».
Алексей и Петр:
«Референдум мы поддерживаем и голосовали за независимость
Донецкой Народной Республики. Мы сможем самостоятельно жить.
Обязательно справимся. Только нам все же лучше держаться вместе
с Украиной, потому что наша страна много лет была единой и разрывать все отношения с ней — неправильно. Также мы считаем, что
нужно строить и налаживать отношения с Россией — братской страной, которая нам близка. Из истории мы знаем, что три государства —
Украина, Россия и Беларусь — как три сестры, должны быть вместе,
сотрудничать и вместе постепенно переходить на евростандарты».
Было и мнение, с которым я не мог не согласиться: у России
хватает своих проблем и без Донбасса. И это верно — я прожил в России много лет, и могу это подтвердить. И поэтому
лучшим вариантом для нас была бы полная государственная самостоятельность — новая страна, новый цвет на политической
карте мира. С нашим углём и нашей промышленностью мы бы
не пропали, и смогли бы наладить прекрасные партнёрские отношения и с Россией, и не только с ней. Собственно, именно
эта идея и воплотилась в Новороссии. Но это было немного
позже. Украинские власти это тоже понимали, потому и стали
активно разрушать промышленность.
Ну что ж, где как, а в Краматорске ополченцы уделяли первоочередное внимание не военным, но прежде всего мирным
вопросам. Война войной, блокада блокадой, а город должен
жить и работать. И для этого делалось всё возможное.
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«РЕФЕРЕНДУМ — ЭТО ОТНОШЕНИЕ КРАМАТОРЧАН К ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ» — ПРОКОММЕНТИРОВАЛ МЭР1
Городской голова Геннадий Костюков прокомментировал плебисцит 11 мая
Открывая аппаратное совещание, которое по традиции последнего времени прошло в ДК «Строитель», мэр высказал свое мнение
относительно референдума о самоопределении Донецкой области.
«11 мая в городе произошло событие, в ходе которого жители Краматорска высказали свою гражданскую позицию, — сказал
он. — Люди приняли активное участие, показав свое отношение
к центральной власти. Я уверен, что теперь Киев будет считаться
с мнением жителей Донбасса. Дальше — дело политиков садиться за стол переговоров, не ставить ультиматумов и советоваться
с людьми по любому жизненно важному вопросу».
После этого на аппаратном совещании выступили организаторы
референдума.
Руководитель инициативной группы Павел Цвелой поблагодарил всех, кто помог организовать масштабный опрос краматорчан.
Фамилий он не назвал, «чтобы не подставлять людей под действующее законодательство о сепаратизме».
Он сообщил присутствующим, что все они, а также депутаты городского совета должны прийти на встречу с представителями Донецкой Народной Республики. Встреча запланирована на 17 часов 13 мая
в сессионном зале исполкома. Журналистов на нее не пригласили.
Павел Цвелой озвучил тему собрания: «Создание антикризисного комитета в условиях образования автономного государства».
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ КРАМАТОРСКОГО ИСПОЛКОМА2
В Краматорске создается Координационный совет, который
должен стать посредником между Народным ополчением Донбасса
и местной мэрией.
Механизм работы такого совета ополченцы попытались выработать 13 мая на совместном заседании с рабочей частью исполкома горсовета. Обе стороны пришли к единому мнению, что в городе
необходимо поддерживать финансовую стабильность, обеспечивать бесперебойную работу коммунальных служб, зарплаты, пенсии
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 13.05.2014.
Сайт газеты «Краматорская правда», 13.05.2014.
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и пособия должны выплачиваться своевременно и в полном объеме.
При этом работа исполкома должна быть максимально прозрачной.
«Информация о деятельности исполкома и раньше была открытой, а все решения публиковались на официальном сайте горсовета», — считает Краматорский городской голова Геннадий Костюков.
Поэтому мэр совершенно не против, если общественность в лице
Координационного совета будет инициировать те или иные решения,
а также возьмет на себя координирующие функции.
В ближайшее время представители народного ополчения составят список вопросов, ответы на которые они намерены получить,
и механизм взаимодействия с мэрией.
Но война — тётка злобная. Она ни на день не успокаивалась и постоянно напоминала о себе. Ей наплевать на все попытки устройства мирной жизни, у неё свои заботы.
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕСТРЕЛКИ ПОД КРАМАТОРСКОМ
ПОГИБЛО ШЕСТЬ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ1
Министерство обороны Украины рассказало о потерях среди
украинских военнослужащих
Сегодня, 13 мая, в результате атаки ополченцев под Краматорском
погибло шестеро украинских военнослужащих. Об этом сообщает Еспресо.TV с ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
В Министерстве говорят, что около 13:00 на окраине села Октябрьское Славянского района, в 20 км от Краматорска, во время
движения колонна одной из частей Вооруженных сил Украины была
обстреляна из засады. Нападавшие атаковали из гранатометов, вели
плотный прицельный огонь из стрелкового оружия.
По данным Министерства обороны, более 30 ополченцев прибыли заранее и засели вдоль реки по кустам.
«Первый выстрел из гранатомета попал в двигатель одного из БТР,
который пошел по мосту. Прозвучал взрыв. Другой БТР пытался протолкнуть поврежденную боевую машину, которая загорелась, подальше
от села. Военнослужащие приняли бой», — отметили в пресс-службе.
После первого залпа ополченцев погибли двое украинских военных, еще трое были ранены. Всего в результате продолжительного
боя погибли шестеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Еще восемь получили ранения разной степени тяжести, один из них
тяжело ранен. Всех раненых и погибших эвакуировали.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 13.05.2014.
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Напомним, по данным командующего Вооруженных сил ДНР Игоря
Стрелкова, в результате сегодняшней перестрелки погиб один ополченец
и еще один ранен.
И всё. С тех пор война вошла в обыденное понятие. Фронтовые сводки считались обыденным явлением, соощения о мирной жизни приравнивались к фронтовым. А каких сообщений
было больше — никто не считал. И вряд ли получится сосчитать. Всё смешалось. Как в доме Облонских.
ВОЗЛЕ КРАМАТОРСКА ИДЕТ БОЙ — СМИ1
Предположительно бой идет в сосновом бору возле села Староварваровка
На окраине села Староварваровка, в 30 километрах от Краматорска, идет бой между силовиками антитеррористической операции
и группой вооруженных людей, засевших в сосновом лесу, сообщает корреспондент.
Сообщается, что в это место стянуты большие силы украинской
армии, над селом кружат вертолеты.
Местные жители сообщают, что три боевика также засели
в одной из хат. Сами же селяне укрываются в погребах, потому что
стрельба идет ожесточенная.
Предполагается, что речь идет об уничтожении той группировки,
которая во вторник в соседнем Славянском районе устроила засаду на
украинских десантников, в результате чего погибли 7 украинских военных.
НА НКМЗ ЭКСПРОПРИИРОВАНА ИМР2
14 мая к проходным Новокраматорского машиностроительного
завода (г. Краматорск Донецкой обл.) подъехали на микроавтобусе
в сопровождении автотранспортера восемь неизвестных, вооруженных автоматами.
В ходе переговоров неизвестные потребовали, чтобы им была
передана инженерная машина разграждения (ИМР). Инженерная техника, изготовленная более двадцати лет назад, находится в нерабочем состоянии и списана в металлолом.
В дальнейшем ИМР была погружена на транспортер и вывезена
с территории завода.
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 14.05.2014.
Сайт газеты «Краматорская правда», 15.05.2014.
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О, да! Я помню, как в тот день у нас в Старом городе люди
набили лицо некоему трусу и паникёру, который кричал на
всю улицу: «Взяли НКМЗ!» Самое забавное, что за полчаса до
этих воплей я проезжал мимо завода по каким-то своим делам,
и вовсе не заметил, что НКМЗ взяли или даже пытались взять.
Этот завод — не просто большой завод. Это огромный завод.
Он занимает такую площадь, что по нему ходит внутризаводской рейсовый автобус. Городской транспорт внутри завода.
А иначе никак — иначе можно из одного цеха в другой добираться очень долго. Да простит меня город Питер, где я сейчас
нахожусь, но здешние заводы в большинстве не идут ни в какое сравнение с нашими гигантами — здешние заводы можно
переплюнуть. А завод НКМЗ — это гигантское предприятие со
своей охранной и оборонной системой, он легко может стать
Брестской крепостью, о которую сломает зубы любой захватчик. Поэтому-то вопли «Взяли НКМЗ!» вызвали сначала изумление, потом недоумение, а потом вышеописанную реакцию.
Впоследствии я таких криков уже не слышал. Да и люди со
временем стали куда меньше паниковать. Человек привыкает
ко всему.
А нерабочая ИМР была починена местными умельцами.
До самого конца блокады стояла наготове возле штаба, и время
от времени выезжала на разминирование. А что вы хотели —
все поля вокруг Краматорска были щедро усеяны минами. По
ночам на окраинах города люди вывешивали плакаты: «Панове
оккупанты! Не минируйте наши поля и леса! Вам ещё по ним
убегать придётся!»
А город продолжал жить и работать. Честно говоря, меня
и тогда, и впоследствии удивляли упрёки: мол, что же вы, мужики, тут ополчение воюет, а вы на работу ходите, в шахты
спускаетесь и так далее вместо того, чтобы тоже взять автоматы и идти на блокпосты. Оно, конечно, звучит, но звучит неверно. Нельзя всем подряд брать автоматы. Кто-то обязательно
должен работать. Работать на нужды фронта, который и защищает в первую очередь работающих на его нужды. Всегда
рядом с людьми в военной форме работали люди в штатском.
Работали на одно и то же дело. Только так и побеждали — все
вместе — военные и штатские. И Краматорск тоже работал.
В штатском. Под защитой военных.
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КРАМАТОРСКИЙ ФЕРРОСПЛАВНЫЙ ЗАВОД ПЛАНИРУЕТ
ВЫЙТИ НА ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ В ИЮЛЕ1
Общество с ограниченной ответственностью Краматорский
ферросплавный завод планирует выйти на проектную мощность
в 15 тыс. тонн ферромарганца ежемесячно в июле
Об этом Українським Новинам сообщил представитель предприятия.
По его словам, сейчас завод работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации, в котором планирует работать еще три
месяца. «Мы уже отработали технологию, ферромарганец выпускаем согласно ТУ, ферромарганец уже покупают. Основное направление сбыта составит экспорт, это 85 %» — сообщил представитель
завода. По его словам, в данный момент предприятием заключаются контракты с компаниями из США, Нидерландов, Венгрии, Румынии и Словакии, при этом оставшиеся 15 % продукции завод намерен реализовывать на внутреннем рынке.
Представитель завода уточнил, что за март предприятием произведено 8 тысяч тонн ферромарганца, в мае в планах завода выпустить 10 тысяч тонн, в июне 12 тысяч тонн, а на проектную мощность,
которая составляет 15 тысяч тонн, предприятие планирует выйти
в июле. Как сообщало агентство, в январе Краматорский ферросплавный завод начал пусконаладочные работы.
ООО «Краматорский ферросплавный завод» было создано в соответствии с планом санации Краматорского металлургического завода им. Куйбышева, по результатам которого активы Краматорского
метзавода по производству ферросплавов отошли Краматорскому
ферросплавному заводу. Ранее «Краматорский ферросплавный завод» контролировался акционерами корпорации ИСД, при этом, по
неофициальной информации, летом 2012 года предприятие было
продано неназванным акционерам.
Враг в это время тоже не дремал. Враг вооружался и готовил новые кадры.
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ СТВОЛЫ. КОРРЕСПОНДЕНТ «МК В ДОНБАССЕ»
ПОБЫВАЛ В МЕСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ «АРМИИ КОЛОМОЙСКОГО»2
«Выйдите вон! Снимать нельзя, у меня к жене уже приходили!
Уходите!» — неслось из приоткрытой двери учебного класса. Нас было
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 16.05.2014.
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немного — пара украинских журналистов и съемочная группа американского новостного канала. Американская группа была укомплектована россиянами — журналисткой и операторами из Москвы. Наверное,
с их характерным говором не нужно было заходить в группу первыми…
В группе учебного центра МВД Украины занимались добровольцы из Донецкой и Луганской областей. Добровольцы в знаменитый
теперь батальон «Днепр».
Понять, что собой представляют добровольческие части территориальной обороны, формируемые в соседней Днепропетровской
области, хотелось давно. На выходных поехал из Донецка в Днепропетровск. Если ехать селами через Запорожскую область, препятствий
не так уж и много — три-четыре блокпоста, укомплектованные сотрудниками ГАИ и спецназом с автоматами. Последний, уже в Днепропетровске, был с парнями в бронежилетах, но без оружия. Остановили
нас сотрудники ГАИ, машину вежливо досматривали парни в бронежилетах. Компрометирующий факт был один, но существенный — донецкие номера. В багажнике особо не рылись — обязательный нынче
для журналиста бронежилет за пакетами не обнаружили.
Так я познакомился с нижней ступенью днепропетровской
самообороны — «Полком национального захисту». При общении
с людьми в Днепропетровской ОГА стал понятен и принцип выстраивания силовой пирамиды. Добровольцы съезжаются в Днепропетровск — город, удобно расположенный и имеющий серьезную
базу для обучения бойцов. Люди проходят отбор. Те, кто хотят служить в частях МВД и после окончания «войны» остаться в милиции,
проходят все этапы отбора, обучение, тренировки с оружием и поступают в батальоны МВД со всеми вытекающими последствиями
в виде зарплаты, формы и оружия. Тех, кто собирается отвоевать и
вернуться к мирной жизни, отбирают в батальоны, подчиненные армии. Они подписывают контракты, принимают присягу, живут в казармах и тоже получают зарплаты и доплаты — но из специального
благотворительного фонда.
Те, кто по здоровью, возрасту и иным причинам не подходят ни
в милицию, ни в армию, идут в тот самый полк национальной защиты
и в свободное от работы время дежурят на блокпостах. Тут оплаты
нет, но есть понимание, что в случае военных действий эти люди составят костяк народного ополчения.
Мы с коллегами попали на одну из учебных баз местного милицейского университета. Во всяком случае, стенды с историей
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Днепропетровской средней школы милиции, созданной в начале шестидесятых годов прошлого века, говорили именно об этом.
Нам удалось пообщаться с заместителем командира батальона
«Днепр-1» Владимиром Богонис. Он — типичный представитель нового призыва в милицию:
— Закончил юридический факультет Львовского университета.
Юристом работать не получилось: у нас в стране важно было не знание законов, а связи с прокуратурой, судом и милицией. Поскольку
у меня в семье никого оттуда не было, ушел в бизнес. Я еще в ноябре прошлого года возглавлял торговую сеть «Мобилочка» в шести областях Украины. У этой сети центр здесь, в Днепропетровске.
Зарплату получал 36000 гривен (4 тыс. долларов по тому курсу. —
Прим. авт.). Но 1 декабря после избиения студентов ушел на майдан.
Со всей своей командой. Потом в феврале вернулись в Днепропет
ровск. А теперь я лейтенант милиции. Сам прошел через этот курс
одним из первых. Мы готовим здесь будущее украинской милиции.
После окончания войны эти люди составят костяк управления милицией на местах, возглавят райотделы.
— Сколько дней нужно провести в вашем центре, чтобы быть готовым к боевым действиям?
— Мы здесь готовим милиционеров патрульной службы, и чтобы они были готовы к каким-то действиям, наверное, нужно много
времени. У нас же здесь минимальный курс — 50 часов теории и около двух недель занятий на полигоне.
— Много людей прошло обучение?
— Я не владею информацией по всем центрам подготовки.
У нас прошла все курсы первая группа из 40 человек. И еще три
группы по 40 человек сейчас на полигонах и теоретических занятиях. Берем исключительно добровольцев. Отсеиваются немногие.
В первой группе было 42 человека — выпустили 40. Мы готовим
новое лицо милиции — людей, к которым можно и не страшно будет обращаться.
— Ваши люди готовы к войне?
— Милицию готовят для борьбы с преступниками. Но то, что
сейчас происходит в городах Донецкой области, больше напоминает
терроризм. И боевые действия. Наши люди к ним морально готовы.
Вычислять и находить преступников им не придется: боевики открыто ходят по улицам с автоматами. Да, здесь готовятся люди для участия в АТО.
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— В Мариуполе погибли ваши люди?
— Нет. Там был батальон территориальной обороны «Днепр».
Это армейская структура. Они на казарменном положении, зачисляются в батальон через военкоматы и служат до окончания военных
действий. Мы можем сегодня говорить о военных действиях, пусть
они пока и не объявлены. По факту они есть.
— А нам говорили о выплатах бойцам...
— У них есть свои зарплаты, они объявлены: у солдата — 6000,
у офицера — 10000. В донецких подразделениях «Донецк-1», «Донецк-2» у солдат — 15000 гривен, а офицеров у них пока нет.
— Я запутался. 4500 гривен — зарплаты ваших бойцов...
— Это зарплаты от МВД. А есть еще благотворительный фонд
области. Он доводит выплаты примерно до одного уровня — 15000.
Еще семьям погибших выплачивается миллион гривен.
Разговор наш происходил рядом со стрелковым классом. Там
работали с оружием. Один из, как мне показалось, инструкторов дал
поразбирать пистолеты «Макарова», «Форт» и АКСУ-74. Понял, что
мои пальцы под оружие «не заточены»: трудно большим пальцем
сразу выщелкнуть тугую обойму пистолета. Мужик рядом со мной
оказался не инструктором. Женя спокойно рассказал о себе: «Я не
милиционер, бывший инкассатор — отсюда навыки в обращении
с оружием. Жены не встретил еще, детей не завел, лет мне тридцать.
Хватит информации? Чего сюда пришел? Родину защищать. Иди
себе, пиши, журналист. Автомат брось, не твое это...»
Утром перед отъездом поговорил с советником Авакова, который курирует создание этих подразделений. Зовут его Антон Геращенко, снимать себя он запретил. Он тоже не военный и не милиционер — лет пять возглавлял одну из районных администраций в
Харьковской области. В МВД — с марта месяца.
— Антон, когда начали формировать подразделения территориальной обороны?
— Решение было принято на следующий день после того, как без
единого выстрела был взят городской отдел милиции Славянска и захваченное оружие раздали прохожим на площади. Стало понятно, что милиция в восточных областях деморализована страхом или какими-то еще
причинами и не способна выполнять функции по охране общественного
порядка. Райотдел в Славянске был захвачен в субботу, решение о формировании первых батальонов было принято в понедельник. Поначалу
батальоны формировались в Донецке и Луганске. Но после того как
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в Луганске был похищен командир батальона «Тимур» Тимур Юлдашев,
а в Донецке взят в заложники советник Парубия Николай Якубович (командир «донецкой сотни» самообороны майдана. — Прим. авт.), стало
понятно, что сформировать и обучить батальоны там не дадут. Поэтому
приняли решение вывезти людей в Днепропетровск.
— Сколько их?
— В добровольцах недостатка нет. О цифрах меня не спрашивайте. Упор делается на то, что люди вступают в батальоны милиции и принимают присягу народу Украины. Эти люди становятся
милиционерами, и как милиционерам мы им выдаем оружие!
— Через сколько дней человек у вас получает оружие?
— Милиция должна работать в рамках закона, и выдача оружия сопряжена с рядом процедур. Сейчас мы сводим эти процедуры
в три-пять дней.
***
11 мая батальоны территориальной обороны из Днепропетровска выдвинулись в Донецкую область и взяли под охрану четыре
сельских района — Красноармейский, Добропольский, Александровский и Великоновоселковский. Одновременно там прошли референдумы о присоединении к Днепропетровской области. На дорогах выставлены блокпосты.
Вот так посмотришь, почитаешь — вроде бы всё как надо.
Люди стоят на страже законности. Сражаются за эту законность. И получают за это зарплату. И немалую — в Краматорске зарплата в 3000 гривен считалась вполне приличной —
здесь платят существенно больше. И называются они, вроде
бы, милиционерами, то есть стражами порядка. Но это как надо
только в том случае, если забываешь, что в действительности
речь идёт о подготовке карателей и, не побоюсь этого слова,
наёмников — ополченцы денег не получали. А милиция — это
только название. У милиции были дела поважнее.
КРАМАТОРСКАЯ МИЛИЦИЯ
СОТРУДНИЧАЕТ С «ОПОЛЧЕНЦАМИ»1
Несмотря на непростую обстановку в нашем городе, личный состав Краматорского отдела милиции работает в полном составе.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 16.05.2014.
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Основной задачей милиции, которая в последнее время работает в тесном сотрудничестве с представителями Народного ополчения, остается охрана общественного порядка и обеспечение спокойствия горожан.
По состоянию на 16 мая в городе круглосуточно работают девять патрульных групп из числа сотрудников патрульной службы милиции, ГАИ и представителей самообороны.
Их основная цель — не допустить и пресечь хулиганство, бытовые конфликты и употребление наркотических средств.
Дежурная часть городского отдела милиции работает круглосуточно. Тел.: 102.
Пресс-служба Краматорского ГО УМВД
Я уже говорил о том, что краматорская милиция была
фактически отстранена от дел, и её функции взяла на себя
военная полиция ДНР. Но бездеятельность, особенно в военное время, мало кому свойственна, и достаточно часто милиционеры приходили в ополчение. Я был свидетелем тому, как
капитан милиции, придя в штаб, сказал: «Большинство моих
коллег уже здесь, так чего я-то без дела сидеть буду?» Впоследствии, после отступления ополченцев из Краматорска,
перед вновь пришедшими властями встала нетривиальная
задача: быстренько уволить всех милиционеров, бывших каким-то образом связанными с ополчением, и найти на их место других. Один мой знакомый сказал по этому поводу: «Год
назад в милицию невозможно было устроиться ни по блату,
ни за деньги, а сейчас стоит только прийти и выразить своё
желание — и возьмут с радостью. Работать некому. Сам думаю в милицию пойти». Не знаю, пошёл ли он туда работать,
но ситуация была именно такая.
В те же дни люди стали активно запасаться наличными
деньгами. Деньги кончались везде, их катастрофически не хватало. Возле банкоматов и банков выстраивались огромные
очереди. Доходило до того, что люди записывались в очередь
с утра, в конце дня делали перекличку, на следующее утро вчерашняя очередь возобновлялась, непонятно откуда появлялись
энтузиасты-распорядители, составлявшие списки... Ещё одна
примета военного времени. Людей призывали не паниковать
и сохранять спокойствие.

Часть 3. Блокада

219

АТО НЕ ПОМЕШАЕТ? ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ, ГДЕ ИДУТ БОЕВЫЕ
ДЕЙСТВИЯ, ПЕНСИИ ПОЛУЧАТ ВОВРЕМЯ1
Пенсии жителям Славянска, Краматорска и других городов в северной части Донецкой области, где проходит антитеррористическая
операция, будут выплачены. В этом заверил журналистов первый заместитель председателя Донецкой ОГА Андрей Николаенко.
«Средства для социальных выплат поступили из государственного бюджета в регион в полном объеме и в настоящее время перечисляются на казначейские счета управлений соцзащиты населения
для дальнейшей выплаты получателям. В то же время существует
проблема их доставки в города и районы северной части области, где
ныне проходит антитеррористическая операция», — отметил Андрей
Николаенко. К слову, социальные выплаты в Славянске, Краматорске, Дружковке и Константиновке получают более 44 тысяч семей.
Андрей Николаенко пояснил, что из-за угроз безопасности ведения деятельности финансовые учреждения на севере региона практически прекратили работу, поэтому вся нагрузка по выплате пенсий
и социальных пособий легла на отделения «Ощадбанка» и «Укрпочты».
Но действия протестующих в Донецкой области грозят оставить регион без зарплат, пособий и выплат. По словам первого зама, из-за
отсутствия связи с северными районами области, в частности, с городами Константиновка, Краматорск, Славянск, Святогорск, под угрозу
поставлено выполнение графика выплат зарплат, пенсий и пособий.
«Участившиеся случаи грабежей и мародерства заставляют
финансовые институты сворачивать свою деятельность. Приватбанк заявил о замораживании операций на территории Донецкой
области. Отделения «Райффайзен Банка Аваль», Сбербанка России, Альфа-банка, Укрсиббанка, банка UniCreditBank заявили об
угрозе безопасности и возможности приостановления всех операций по вкладам до нормализации ситуации в регионе», — подчеркнул Андрей Николаенко.
В результате, по его словам, резко возросла нагрузка на отделения государственного Ощадбанка, где наблюдаются очереди.
«Если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию,
начисление всех государственных выплат может приостановиться в
области в целом, не только в отдельно взятых районах», — заключил
Андрей Николаенко.
1

Сайт газеты «МК — Донбасс», 15.05.2014.
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Донецкая областная государственная администрация призвала активистов общественной организации «Донецкая Народная Республика»
не препятствовать исполнению государственных функций, немедленно
прекратить давление на финансовые организации и прекратить препятствовать своевременной доставке гражданам пенсий, субсидий и зарплат. Достижение политических целей невозможно за счет нарушения
законов Украины, прав простых людей и ущемления их интересов.
НЕ ВЕРЬТЕ СЛУХАМ — ОЩАДБАНК
В КРАМАТОРСКЕ РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО1
Все отделения Ощадбанка работают в штатном режиме, клиенты
без задержек получают все выплаты.
Ощадбанк просит не поддаваться непроверенным слухам и заявляет, что все отделения Ощадбанка в Донецкой области работают
в штатном режиме, бесперебойно работают банкоматы и терминальная сеть банка.
«Все наши клиенты беспрепятственно и без задержек получают
зарплату, пенсии, социальные пособия, а также могут расплачиваться картами Ощадбанка в торговых сетях, — сообщил управляющий
Краматорским филиалом Анатолий Болотов. — Служба инкассации
Ощадбанка подкрепляет наличностью банкоматы и отделения, активно
открываются карточные счета, обслуживаются вкладные операции.
Обращаем особое внимание, что Ощадбанк обслуживает юридических лиц в Донецкой области, а также клиентов других банков и регионов в обычном режиме.
Ощадбанк — финансовое учреждение, которое сегодня способно
бесперебойно выполнять свои обязательства перед всеми клиентами».
В дальнейшем банки принимали необходимые меры для сохранения хоть каких-то денег. Одной из мер была такая: в любом
банкомате можно было снять деньги только по карте того банка,
которому принадлежал банкомат. Посторонние карты к оплате
не принимались. У меня была карта украинского отделения сбербанка России, банкомат этого отделения, единственный в городе,
находился достаточно далеко от моего дома, поэтому приходилось ездить на маршрутке и выстаивать очередь. Однажды, когда
очередь как-то чрезмерно буйствовала и волновалась, из отделения вышел человек, который сказал, обращаясь ко всем:
1

Сайт газеты «Восточный проект», 16.05.2014.

Часть 3. Блокада

221

— Люди, послушайте меня. Я управляющий отделением
банка, зовут меня... — и назвал своё имя и отчество, затем продолжил: — Мне уже предлагали отпустить людей в отпуск и
закрыть отделение до стабилизации ситуации в городе, но я отказался и не стал этого делать, потому что это мой город, и он
должен нормально жить. Даже сейчас. И я прошу вас: не волнуйтесь, не нервничайте и не обижайте друг друга. Даю вам
честное слово: каждый из вас получит свои деньги.
И действительно, это отделение стабильно работало почти
до самого конца блокады. И закрылось в конце июня не по своей
вине — рядом с отделением разорвался снаряд, и помещение,
естественно, пришло в негодность. Но это был уже форс-мажор.
Ополчение тоже не стояло в стороне и прилагало все
усилия для того, чтобы жизнь осаждённого города была хоть
в какой-то степени нормальной. Да и как иначе — в отличие
от пришедших карателей они были дома.
Однажды один из моих товарищей, умнейший человек,знакомством и дружблой с которым можно только гордиться,
сказал, что если бы он решил баллотироваться на выборную
должность, то первое, что он пообещал бы своим избирателям,
и обязательно постарался бы выполнить — налаживание в регионе идеальной системы связи и незамедлительного получения достоверной информации, ибо информация — это всё. Отрадно сказать, что в ополчении нашлись не менее умные люди.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НОД ПООБЩАЛИСЬ
С КРАМАТОРЧАНАМИ1
Народное ополчение Донбасса намерено создать собственный сайт
На площади Ленина в Краматорске 17 мая прошел митинг с участием 200–250 человек «с целью предоставления людям информации о текущем положении в ДНР», — сообщает lb.ua.
На митинге представитель Народного ополчения Донбасса Максим Власов заверил всех присутствующих, что министры Донецкой
Народной Республики будут поднимать все экономические и социальные вопросы, которые необходимо решить для дальнейшей нормальной жизни жителей ДНР.
«Одним из вопросов, обсуждаемых на митинге, стало упразднение должности мэра Краматорска. Все присутствующие однозначно
проголосовали за», — говорится в сообщении.
1
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Из сообщения также следует, что «собравшиеся краматорчане
требовали отставки абсолютно всех работников исполнительной власти города, но Максим Власов успокоил граждан и сообщил, что пока
в исполкоме останутся около 90 % работников, от которых зависит
жизнедеятельность города».
На митинге также выступил «глава инициативной группы» Павел
Цвелой, который сообщил, что «в данный момент создан координационный антикризисный совет, он нуждается в квалифицированных
кадрах, в специалистах разных отраслей (экономисты, юристы, финансисты)». Цвелой призвал «тех краматорчан, которые имеют опыт
работы в этих сферах, прийти в исполком (4 этаж) и подать свои
резюме», — говорится в сообщении.
Также на митинге краматорчанам сообщили, что Народное
ополчение Донбасса организовало информационное радиовещание,
а также запланировано создание сайта, — говорится в сообщении.
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС В КРАМАТОРСКЕ НЕ ВВОДИТСЯ1
На главной площади Краматорска 17 мая состоялся митинг Донецкой Народной Республики. Он объединил чуть более сотни краматорчан.
Митинг начинался у стен исполкома, где выступил координатор народного ополчения Максим Власов.
Он информировал об основных новостях ДНР, а также отвечал на
вопросы граждан. Прозвучала информация о том, что в Донецке представители народной республики уже избрали свой парламент и приняли
конституцию. В Краматорске у ДНР появилось свое радио, которое можно услышать на частоте 90,5 Fm. Для охраны общественного порядка
и предотвращения мародерства в городе действует «горячая линия».
Звонить можно по телефонам: (099) 150-00-23 и (063) 119-14-68. Комендантский час в Краматорске пока не вводится.
Затем собрание переместилось непосредственно на площадь. Здесь
главным оратором стал лидер инициативной группы Павел Цвелой. Он
огласил план мероприятий инициативной группы на ближайшее время.
Это произошло 17 мая. А 18 мая в Краматорске был очень
тяжёлый день. Каратели национальной гвардии пытались взять
город штурмом.
Было страшно. Гудели сирены. В церквях били в колокола. После артобстрела начались уличные бои. С двух сторон
1
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в город ворвалась бронетехника. Она была остановлена и развёртуна назад уже в центре города, буквально в двух кварталах
от штаба ополчения. Не могу и не хочу описывать эту бойню во
всех подробностях, скажу одно: ополченцы выиграли бой. Пострадали предприятия. Пострадала инфраструктура. Пострадали люди. И людей жаль больше всего.
КРАМАТОРСК ПОДСЧИТЫВАЕТ УБЫТКИ,
НАНЕСЕННЫЕ АРТОБСТРЕЛОМ1
Краматорск выясняет последствия и подсчитывает убытки, нанесенные артобстрелом 18 мая.
По информации начальника Управления гражданской защиты населения Сергея Кукочки, три снаряда попали на территорию
Краматорского завода тяжелого станкостроения. Пострадал механосборочный цех. Один снаряд не разорвался. Обезвреживать
его спасатели будут в понедельник 19 мая, если для этого будут
созданы необходимые условия.
В результате артобстрела пострадал также газопровод по улице Совхозной. Без газа остались жители поселка Ясногорка и завод
«Энергомашспецсталь».
Как сообщил заместитель краматорского городского головы
Андрей Бессонный, в настоящее время угрозы взрыва газа нет. Его
подача на поврежденный газопровод остановлена. Ремонтные работы начнутся не ранее 19 мая. Газ в дома жителей поселка может вернуться в течение трех-пяти дней.
Андрей Бессонный также сказал, что общественный транспорт
в Краматорске 19 мая работать будет. Если, конечно, за ночь не произойдет чрезвычайных событий.
В КРАМАТОРСКЕ ВРЕМЕННО ОТКЛЮЧАТ ВОДУ
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ2
Из-за ремонтных работ в городе есть перебои с подачей воды
и электроснабжением
Диспетчеры городской службы напоминают, что отдельные
районы и поселки города (Старый город, Софиевка, Ясная Поляна,
Шабельковка, 3-я Александровка, нижняя часть пос. Октябрьского — в районе пожарного депо) по-прежнему будут иметь проблемы
1
2
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с водоснабжением: подача воды с водобаков на Меловой горе сокращена по причине перебоев в электроснабжении на насосной РПУ КП
«Вода Донбасса» в Славянске.
Жителям пос. Веселый следует иметь в виду, что сегодня водоканал будет производить плановое хлорирование воды в сетях на
этом поселке с 8:00 до 18:00.
Предприятие РЭС в течение дня намерено установить опору высоковольтной линии по ул. Командарма Федько (трансформаторная
подстанция № 162). В связи с этим с 9:00 до 16:00 жители улиц Красная, Абрикосовая, Чубаря, Рабочая, Довженко и Командарма Федько
пос. Малотарановка будут оставаться без электроэнергии.
С 9:00 до 15:30 электрики РЭС отключат подачу электроэнергии жителям улиц Клары Цеткин, Брестской, Верхней, Одесской
и Нижней, а также переулков Челюскинцев и Омский в поселке Ивановка. Там будет выполняться ремонт рубильника (6 кВ), в связи
с чем полностью обесточат трансформаторную подстанцию № 160.
С 9:00 до 16:00 будут коротать время без электроэнергии и жители дома № 48 по ул. Дворцовой. Причина — ремонт резервного кабеля
с напряжением 0,4 кВ.
Возросло количество домов (их уже 56), находящихся на балансе
«Краматорсктеплоэнерго», в которые прекращена подача горячей воды:
предприятие расширяет планово-профилактические ремонтные работы.
В планах горгаза на сегодня — ремонтно-восстановительные
работы в пос. Ясногорка.
Диспетчер городской службы желает горожанам спокойного рабочего дня и готова к приему актуальных обращений по тел. 1505 или
моб. тел. (099) 455-07-06.
Я считаю, что когда-нибудь в освобождённой ДНР наряду
с памятником неизвестному ополченцу обязательно поставят
памятник неизвестному коммунальщику. Эти люди налаживали городскую инфраструктуру в перерывах между боями и обстрелами, а зачастую и под непрерывным огнём. Их усилиями
в Краматорске люди не сидели без газа и света. По крайней мере,
почти не сидели. В Славянске было тяжелее, там было больше
обстрелов и больше разрушений. В Краматорске же было немного спокойнее, и потому усилиями коммунальщиков у нас были
свет, вода, телефонная связь, и даже интернет пропадал нечасто.
Воистину, наши коммунальщики — герои. И это им — слава.
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НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ СЛАВЯНСКА БЕРЕТ НА СЕБЯ РЕМОНТ
ОБСТРЕЛЯННЫХ ДОМОВ В ПОСЕЛКЕ АНДРЕЕВКА1
Затраты на ремонт силы ополчения возьмут на себя
16 мая лидер Народного ополчения Славянска на пресс-конференции сообщил, что в ходе минометного обстрела поселка Андреевка, который совершили бойцы украинской армии, было поврежден ряд домов, принадлежавших мирным жителям. По указанию
Вячеслава Пономарева, затраты на восстановление поврежденных
домов возьмут на себя силы Народного ополчения.
«Мы возьмем ремонт, как говорится, на себя, а потом возьмем
счет и предъявим кому надо», — с улыбкой подчеркнул лидер Народного ополчения Вячеслав Пономарев.
А потом случилось то, чего люди и опасались. И это ещё
раз подтверждает, что ничего не происходит просто так. И ещё
раз подтверждает, что украинским властям нельзя верить ни
в чём. Это себя обмануть. Вместо всех комментариев я предлагаю сравнить газетные публикации, вышедшие с разницей ровно в один день. Этого, мне кажется, будет достаточно.
ПФУ О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ2
Уважаемые жители Краматорска!
Наше общество переживает сейчас непростые времена, на фоне
последних событий и тревожных ожиданий вопрос, своевременно ли
будут выплачивать пенсии, является одним из главных.
Управление Пенсионного фонда Украины в г. Краматорске сообщает, что пенсии финансируются и выплачиваются своевременно и
в полном объеме, как неработающим, так и работающим пенсионерам. Случаев задержки пенсионных выплат банковскими учреждениями и выплатными объектами почтовой связи нет.
Своевременная и полная выплата пенсий жителям города остается
для управления Пенсионного фонда Украины первоочередной задачей.
ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ЧЕРЕЗ БАНКІВСЬКІ УСТАНОВИ3
Банки з кожним роком залучають все більше пенсіонерів в
число своїх клієнтів. Так, в управлінні Пенсійного Фонду України
1
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у м. Краматорську знаходиться на обліку 61038 пенсіонерів, з них
44967 пенсіонерів (73,7 відсотків) отримують пенсію через банківські
установи.
В першу чергу через банки зручно отримувати пенсію працюючим пенсіонерам, не потрібно чекати листоношу або гаяти час в черзі
у відділенні поштового зв’язку. Управління Пенсійного Фонду України
у м. Краматорську співпрацює з 25 банківськими установами, з якими
укладено відповідні договори.
Рейтинг найбільш популярних банків м. Краматорська очолють
ПАТ КБ «Приватбанк», послугами якого користуються 52,85 % пенсіонерів, ВАТ «Державний ощадний банк» — 11,3 % пенсіонерів,
«Промінвестбанк» — 2,4 % пенсіонерів та інші.
Виплата пенсій через банківські платіжні картки не лише відкриває для людини можливості в комплексному обслуговуванні,
а й економить час, оскільки, скориставшись мережею банкоматів, не
потрібно стояти в черзі в касі банку для отримання пенсії та грошової
допомоги. Банки пропонують клієнтам різноманітні умови за строками заощадження, підвищення розмірів відсоткової винагороди.
По карткам пенсіонери додатково мають можливість:
• підключити послуги SMS-повідомлень;
• користуватися функцією WEB-банкінг;
• здійснювати покупки в торгівельній мережі та сплачувати їх через Інтернет;
• отримувати нарахування відсотків на залишок по картрахунку;
• оплачувати комунальні послуги без комісії;
• оформлювати довгострокові доручення на перерахування частини доходу на депозит або в рахунок оплати комунальних послуг, тощо.
Управління Пенсійного Фонду України у м. Краматорську наголошує, що виплата пенсій через банківські установи здійснюється
вчасно і в повному обсязі.
Шановні пенсіонери, запрошуємо вас завітати в управління Пенсійного Фонду України у м. Краматорську для вирішення питання
щодо отримання пенсій в будь-якому відділенні банку, що знаходяться на території міста, а саме:
«Укргазбанк», «Актив-банк», «Віейбі банк», «Приватбанк»,
«Райффайзен Банк Аваль», «Правексбанк», «Надра», «Укрексімбанк», «Перший український міжнародний банк», «Укрпромбанк»,
«Експрес-банк», «Креді Агріколь банк», «Фінанси та кредит»,
«Промінвестбанк», «Капітал», «Укрсиббанк», «Кредобанк», «БМ

Часть 3. Блокада

227

банк», «Акцент-банк», «Укрсоцбанк», «Дельта банк», «ВБР», «Ощадбанк», «Банк Перший», «Златобанк».
Адміністрація управління Пенсійного фонду України
у м. Краматорську
В СЛАВЯНСКЕ И КРАМАТОРСКЕ ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ
ЗАРПЛАТЫ И ПЕНСИИ — АВАКОВ1
В Славянске и Краматорске Донецкой области будут прекращены выплаты из государственного бюджета пенсий и зарплат населению в связи с ненадлежащим уровнем безопасности.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
на пресс-конференции в Киеве в понедельник 19 мая, — сообщает
«Интерфакс-Украина».
«На территории Славянска и Краматорска стало критически невозможно осуществлять государственные функции по обеспечению
населения», — сообщил А. Аваков.
Он отметил, что 18 мая была захвачена газораспределительная
станция, повреждены линии электропередач, нарушены объекты инфраструктуры, в том числе железнодорожного сообщения.
«Сегодня в Донецке захвачен железнодорожный вокзал со всей
инфраструктурой, все эти функции будут прекращены. Точно так же
после захвата почты, отделений банков, нападений на инкассаторские машины в городах Славянск и Краматорск будут, видимо, прекращены выплаты по государственным обязательствам, связанные
с пенсиями, заработными платами и так далее», — сказал министр.
По словам А. Авакова, эти платежи будут накапливаться до тех
пор, пока не появится возможность их выплатить населению.
Без комментариев.
Остается только привести общую сводку последних на тот
момент событий на Донбассе.
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ2
Данные департамента по вопросам внутренней политики облгосадминистрации по состоянию на 16:00 понедельника, 19 мая.
1
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Положение в регионе сложное. Не прекращается проведение антитеррористической операции.
В Краматорске вооруженные люди захватили админздание линейно-проводного управления магистральных газопроводов «Донбасс
трансгаз». Объект является оператором газотранспортной системы Украины. От его функционирования зависят поставки природного газа в регионе на крупные энергогенерирующие (Углегорская ГРЭС) и промышленные
объекты государственного значения. Позже без объяснения причин напавшие покинули территорию. 18 мая во время проведения боевых действий
возник пожар на заводе тяжелого станкостроения. Подразделения МЧС
приступили к его ликвидации после приостановки стрельбы. В этот же
день в результате перестрелки были повреждены газовая и водосточная
трубы возле НКМЗ. Также велась стрельба в районе аэродрома.
В Славянске и Славянском районе активизировались боевые
действия между ополченцами и военнослужащими. Представителями ДНР, КПУ, ПСПУ создана комиссия, которая контролирует работу горсовета. Ее члены проводят собеседования с руководителями управлений, отделов, служб, после которых делают
выводы об их профессиональной пригодности, а также актуальности количественного и качественного состава подразделений.
В Амвросиевском районе 19 мая возле с. Калиново на блокпосту
произошла перестрелка между его защитниками (участниками АТО)
и неизвестными. Имеются пострадавшие. Напряженность обстановки в области усиливается. В отдельных городах (Украинск, Селидовский горсовет) руководство города подало в отставку.
Члены ДНР продолжают устанавливать контроль над территорией области и проводить пропагандистскую работу.
В Донецке захвачено управление железной дороги.
В Краматорске 19 мая захвачена городская прокуратура.
В Тельмановском районе посетившие райгосадминистрацию
300 человек повесили над зданием флаг ДНР и потребовали от председателя признания ДНР. В Донецке (700 чел.), Снежном (50 чел.),
Амвросиевском районе (100 чел.) 18 мая прошли митинги. Активисты
ДНР ознакомили собравшихся с итогами проведенного референдума, направлениями дальнейших действий республики, в частности
проведении выборов на территории самопровозглашенной Донецкой
Народной Республики 14 сентября.
Руководители области, городов и районов пытаются снять напряжение в противостоянии действующей и самопровозглашённой власти.
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Продолжается подготовка к выборам Президента Украины. В рамках этой работы зарегистрированы более 2190 официальных наблюдателей. Из них: 1970 — от международных организаций и 221 — от
иностранных государств.
В Новогродовке и Селидово сегодня состоялись встречи делегаций ОБСЕ с руководством городов и представителями ДНР. Усложняет деятельность ОИК снятие с регистрации своих кандидатур
некоторых претендентов на пост Президента и удаление из состава
комиссий тех, кто их представляет (более 10 ОИК в руководстве имели представителей от А. Клименко, Н. Королевской, П. Симоненко,
О. Царева). В связи с этим в окружных избирательных комиссиях
фиксируется нехватка людей. Кроме того, усиливается давление
на членов комиссий, становятся агрессивнее угрозы в их адрес.
По данным управления Пенсионного фонда в Донецкой области,
финансирование средств и выплата пенсий осуществляется в полном объеме и согласно графику. Существуют проблемы с получением средств, начисленных на карточки «Приватбанка».
В Харцызске 18 мая городской голова встретился с представителями ДНР, в ходе чего «республиканцы» заверили его в том,
что не будут препятствовать работе исполкома и устанавливать контроль над административными и силовыми структурами.
Напряженной на сегодняшний день остается ситуация в Донецке, Горловке, Дзержинске, Енакиево, Константиновке, Краматорске, Красном Лимане, Мариуполе, Красноармейске, Славянске,
Снежном, Харцызске, Ясиноватой и Александровском, Великоновоселковском, Добропольском, Красноармейском, Славянском
районах.
Наша пресса всё больше и больше приобретала характер
фронтовой. Поверьте, никому и в кошмарном сне не могло бы
присниться ещё, скажем, полгода назад, что в газетах будут печататься подобные инструкции:
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ СИРЕНЫ1
Уважаемые краматорчане!
Напоминаем, что в обстановке, которая сложилась на территории города и в его окрестностях, необходимо неукоснительно соблюдать следующие правила поведения.
1
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При звучании сирен
Прерывистое звучание сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
Услышав этот сигнал, необходимо включить приемник городской радиотрансляционной сети или радиоприемник, настроенный
на программу местной радиостанции, и прослушать сообщение органов гражданской защиты.
Информация передается в течение 5 минут после подачи звукового сигнала «Внимание всем!» Передаваемое сообщение содержит
информацию о характере возникшей угрозы и необходимых действиях, а также мерах по защите.
Выслушав сообщение, необходимо действовать без паники
и суеты в соответствии с полученными указаниями. При этом следует
предупредить о полученной информации соседей и по возможности
оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
При угрозе или начале перестрелки
Если вы находитесь в помещении, немедленно отойдите от окон
и сядьте на пол, по возможности в комнатах, не имеющих оконных
проемов. Отключите газовые приборы и перекройте подачу газа.
В темное время суток выключите свет.
Если перестрелка застала вас на улице, немедленно укройтесь
в ближайшем здании или укрытии. Информацию о месте нахождения укрытий можно получить в обслуживающей жилищно-эксплуатационной организации или в управлении по вопросам гражданской
защиты по тел. 7-12-68.
Не проявляйте излишнее любопытство: не приближайтесь к местам
нахождения военной техники и вооруженных людей, не пытайтесь запечатлеть происходящее на фото- или видеокамеру, мобильный телефон.
Без крайней необходимости не покидайте безопасное место до
полного прекращения стрельбы. Не поддавайтесь панике, внимательно следите за сообщениями органов гражданской защиты.
При обнаружении взрывоопасных предметов
Немедленно сообщите об опасной находке в милицию (тел.
102), городской отдел Государственной службы по чрезвычайным
ситуациям (тел. 101) или управление по вопросам гражданской защиты (тел. 7-14-42).
С целью недопущения несчастных случаев при обнаружении
взрывоопасных предметов (артиллерийских и минометных боеприпасов, гранат и др.) КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• касаться опасной находки и перемещать ее с места на место;
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• совершать другие действия, которые могут привести к взрыву
(удары, броски, разведение костров поблизости и т. п.).
Необходимо оградить место нахождения взрывоопасного предмета и, по возможности, обеспечить его охрану до прибытия сотрудников милиции или спасателей, не позволяя посторонним приближаться к опасному месту и совершать любые действия с взрывоопасным предметом.
Уважаемые родители! Постоянно следите за тем, что приносят
в дом с улицы ваши дети. Напоминайте им об опасности взрывоопасных предметов и недопустимости игр с такими находками.
***
Убедительно просим вас не распространять непроверенную, заведомо ложную или недостоверную информацию о происходящем. Для
того, чтобы избежать нежелательной в таких случаях паники, необходимо пользоваться только официальными сообщениями органов местного самоуправления и управления по вопросам гражданской защиты.
Управление по вопросам гражданской защиты
И действительно, трудно найти более полезную информацию в условиях военного положения! Это внимательно читалось и заучивалось, доводилось в школах до сведения учащихся. И надо сказать, не напрасно.
НА СТАНКОСТРОЕ РАЗБОМБИЛИ ОСТАНОВКУ1
В Краматорске 18 мая несколько раз включали сирену. Национальная гвардия Украины предприняла попытку штурма города.
На подступах к Краматорску со стороны Славянска завязался бой.
По словам ополченцев, колонна из шести БТР пыталась продвинуться к центру города со стороны Ясногорки, но была остановлена в
районе моста у завода «Энергомашспецсталь». После этого силовики
отступили в район высоты Карачун.
Наступлению предшествовал артобстрел города, в том числе из
крупнокалиберных орудий.
На Станкострое один из снарядов попал в трамвайную остановку, внутри которой была оборудована торговая точка. Под завалами
оказалась молодая женщина.
1
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Ее освободили бойцы самообороны. Женщина жива, но получила ушибы.
Женщине, бесспорно, повезло. Её можно было поздравить
со вторым днём рождения. Но при всём при этом жители уже
настолько привыкли к сиренам и тревогам, что в большинстве
своём не особо и обращали на них внимания. Автор этих строк
однажды шёл по улице, и тут заорала сирена. И никто в обозримом пространстве даже шага не ускорил, никто не побежал ни
в какое убежище, все точно так же шли по своим делам. Привыкли. Ой, нехорошая это привычка...
Славянску же всё это время приходилось гораздо хуже.
ЖЕНЩИНЫ СЛАВЯНСКА СОБИРАЮТСЯ ВСТАТЬ ЖИВЫМ ЩИТОМ
И ЗАЩИТИТЬ ГОРОД ОТ АРТОБСТРЕЛА1
20 мая на Центральной площади Славянска состоялся митинг,
инициированный жительницами города.
Женщины обратились к представителям украинской власти, Госдепа США, Евросоюза и мировой общественности с требованием прекратить военные действия на территории юго-востока страны. Эмоциональные выступления жительниц Славянска сопровождались скандированием «карателей вон», «украинскую армию вон», — пишет «Славгород».
Выступающие заявили, что уже который день терпят артобстрел
со стороны украинской армии, каждую ночь проводят в погребах,
разрушаются дома и школы, поэтому «карательную операцию» нужно немедленно прекратить.
Во время митинга от жителей города поступила инициатива: направиться в район горы Карачун, где дислоцируется украинская армия, и образовать живой щит, поэтому инициативная группа призвала всех желающих прийти 21 мая в 17:00 на центральную площадь
и осуществить задуманное.
Кстати, прошу обратить внимание: в данном случае у нас
имеются не «террористы, которые прикрываются мирным населением как живым щитом», — как наперебой кричали украинские СМИ, а добровольное решение жителей города, стремящихся любой ценой защитить свой дом и свои семьи. Как говорят в Одессе, это две большие разницы. Впрочем, украинские
СМИ всегда отличались беспардонной лживостью.
1
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В Краматорске обстрелов было на порядок меньше: у карателей тогда, наверное, ещё не хватало боеприпасов сразу на
два города, поэтому ополченцы решали несколько другие задачи. Может быть, для кого-то и неприятные, но необходимые.
В КРАМАТОРСКЕ ВВЕЛИ СУХОЙ ЗАКОН1
Он предусматривает запрет на продажу и употребление спиртных напитков с 21:00 до 6:00 утра.
Такое решение приняли начальник городского отделения милиции Денис Беспроскурный и комендант Краматорска от ДНР. Закон
начинает действовать с 22 мая.
Как сообщили «Восточному проекту» в пресс-службе милиции,
сухой закон в Краматорске продлится до 28 мая. С 28 мая в городе
начнутся последние звонки и выпускные вечера. На это время в закон
внесут некоторые изменения, а затем снова продлят.
«Все установленные в нетрезвом состоянии лица будут доставлены патрулирующими бригадами в городское отделение милиции.
К ним применят профилактические меры», — говорится в сообщении.
О профилактических мерах я уже упоминал. Если нетрезвый человек добирался домой и никого по дороге не трогал, он
отпускался на все четыре стороны. При малейшей попытке пьяного буйства он получал пять суток работ на оборону города,
и у него надолго исчезало желание напиваться.
В те же дни стало понятно, что финансирование для Краматорска заблокировано окончательно.
БАНКИ В КРАМАТОРСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ2
Учреждения не следуют рекомендациям Нацбанка Украины
Вчера Нацбанк направил финансистам экстренную телеграмму,
в которой настоятельно рекомендовал временно — «до урегулирования ситуации» — приостановить работу отделений в Краматорске,
Славянске и Антраците.
Мы связались с руководителями нескольких банков, расположенных в Краматорске, и выяснили, что на данный момент они работают в штатном режиме.
1
2
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«Все отделения Ощадбанка открыты и обслуживают клиентов,
предоставляя им полный объем услуг, — сообщил управляющий Анатолий Болотов. — Сегодня мы выплачиваем пенсии по 19 мая и социальные пособия, которые на данный момент поступили из госбюджета.
Также Ощадбанк осуществляет все выплаты по зарплатным картам».
Руководители «Сбербанка России» и ПУМБ сообщили «Восточному проекту», что их отделения открыты для клиентов, и все операции выполняются.
Приватбанк сейчас тоже работает, за исключением некоторых
отделений. В администрации сказали, что решение о дальнейшей работе принимается ежедневно в соответствии с ситуацией в городе.

Пусть икнется Пороху на троне
От того, насколько мы грубы,
Ведь у нас в запасе есть патроны,
А у них в запасе есть гробы.

*

И в те же дни подал в отставку краматорский городской
голова. Ни ополчение, ни новая власть в лице антикризисного
комитета не снимали его с должности, этот человек был и оставался на своём месте. Конечно, он не ангел и не идеал, конечно, у кого-то были к нему претензии, причём самые различные,
не без того, но за одно лишь то, что он не сбежал, в отличие
от многих других, и оставался на своём месте, и все силы тратил только на благо города, он достоин всяческого уважения.
Но у каждого здоровья есть предел, все мы не железные.

В связи со спецификой моей работы мне частенько присылают
стихи. Хорошие и разные. К сожалению, больше разных, чем хороших. Но встречались и хорошие. И мне хотелось бы в этой книге
привести несколько стихов. Хороших. Действительно хороших.
Подошло время вспомнить стихи краматорского поэта Андрея Шталя, написанные именно тогда, по поводу прекращения
финансирования Краматорска. Было несколько случаев, когда
работники местных банков, желая как-то прояснить для себя
ситуацию, дозванивались в Киев, в Центробанк, и спрашивали,
почему в городе нет денег, и когда они появятся. Однажды их
спросили, о каком городе идёт речь, и услышав, что речь идёт
о Краматорске, ответили: «Простите, но такого города на карте Украины не существует». Эта фраза мгновенно разлетелась
по городу, вызвав множество самых разных отзывов. В основном нецензурных. Я не стану их приводить здесь, но реакция
Андрея Шталя достойна упоминания.
Кто-то в стольном городе прокаркал,
Отвечая людям на звонок,
Будто Краматорска нет на карте.
Ничего, мы выживем, сынок!
Не хочу ни капельки жалеть их,
Этих сук, что не жалеют нас!
На броне, хоть без бронежилетов
Прет и прет Нацгвардия в Донбасс.

Всех, войну несущих, мы осилим.
Нам земля родная дорога.
Мы станцуем джигу на могиле
Самого последнего врага!
Ї

*

КРАМАТОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ГЕННАДИЙ КОСТЮКОВ
ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ1
Краматорский городской голова Геннадий Костюков 20 мая написал заявление о собственной отставке. Удовлетворить обращение городского головы о досрочном сложении полномочий должна внеочередная сессия городского совета. Ее проведение намечено на 23 мая.
Соответствующее решение уже размещено на сайте горсовета.
ВИКТОР ПАНКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОТСТАВКУ
ГЕННАДИЯ КОСТЮКОВА2
Председатель фракции «Партии регионов» в городском совете
Виктор Панков прокомментировал отставку Геннадия Костюкова.
Выступая на восьмой сессии городского совета шестого созыва,
Виктор Панков поблагодарил Геннадия Костюкова за проделанную
работу и пожелал ему крепкого здоровья и долгой жизни.
1
2
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«Подать заявление Геннадия Костюкова вынудила болезнь. Он боролся, и даже в самый сложный период времени был в строю и качественно выполнял ответственную работу, — сказал Виктор Панков. —
Сегодня в Донецкой области мало найдется таких городов, как Краматорск, где кругом стреляют, пытаются нас расшатать со всех сторон.
Политическая гибкость Геннадия Андреевича Костюкова позволяла
нам спокойно работать и жить в относительном спокойствии.
Мы мирно живем, в том числе с самообороной Донецкой республики. Представители самообороны помогают бороться и с мародерами, бандитскими группами. Они их не просто берут под свой
контроль, а ликвидируют. Я держу связь с другими городами, и мне
рассказывают, что творится у них. Ситуация в Краматорске выглядит
не хуже. И в этом заслуга Геннадия Костюкова.
Да, он не всем был угоден, выполнялись не все просьбы, с которыми
обращались люди. Но всегда, если была законная возможность помочь,
Геннадий Андреевич помогал. На нарушения закона он никогда не шел.
Недавно я поздравлял его с днем рождения. Разговор длился
долго. Я знал, что ему нужна поддержка. Я заслуженно сказал ему:
“Честь и хвала тебе за то, что ты удержал ситуацию в городе, и жизнь
наша продолжается”.
Будущему мэру я желаю сделать все, что мы наметили, но избежать наших ошибок.
Спасибо Геннадию Андреевичу Костюкову».
К счастью, замена у городского головы была достойной.
Новый мэр был известен в городе как порядочный человек, и он
продолжил совместную работу с ополчением на благо города.
ОБЯЗАННОСТИ КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
БУДЕТ ИСПОЛНЯТЬ АНДРЕЙ БОРСУК1
Тридцать восьмая сессия Краматорского городского  совета шестого созыва утвердила отставку мэра Геннадия Костюкова. Исполнять обязанности городского головы будет Андрей Борсук.
Поводом для отставки городского головы стало личное заявление
Геннадия Костюкова. Согласно ему, он складывает с себя полномочия по
состоянию здоровья.
Закон предусматривает подобную ситуацию. С момента досрочного прекращения полномочий городского головы, его обязанности
до избрания нового мэра, по закону,  выполняет секретарь горсовета.
1
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«Я осознаю меру ответственности, которая возложена на меня
сегодня, — сказал, обращаясь к депутатам, Андрей Борсук. — Руководить таким городом, как Краматорск, в котором живут люди
разных социальных групп и мировоззрений,   всегда было сложно,
а в условиях проведения на его территории боевых действий, наверное, и невозможно.   Но мы обязаны обеспечить работу всех сфер
жизнедеятельности, сохранить в городе порядок и спокойствие».
Андрей Борсук рассчитывает на поддержку депутатского корпуса, исполкома городского совета, патриотов города и обязуется все
сложные решения принимать коллегиально и в интересах территориальной громады.
А в это время милиция и военная полиция отнюдь не страдали бездельем. В эти дни они провели важнейшую акцию.
В КРАМАТОРСКЕ СЕГОДНЯ ЖГЛИ НАРКОТИКИ1
Правоохранители уничтожили вещественные доказательства
по уголовным делам
Сегодня, 22 мая 2014 года, возле Краматорского городского
отдела милиции № 2 уничтожили наркотические средства, которые
являлись вещественными доказательствами по уголовным делам,
находившимся в производстве следственного отдела Краматорского
ГО. Как сообщила и. о. пресс-офицера городского отдела милиции
Елена Еланцева, уничтожение наркотиков прошло в присутствии сотрудника СБНОН, представителя юстиции, представителей местных
СМИ и эксперта НИЭКЦ Краматорского ГО.
С начала 2014 года правоохранители задокументировали 26 фактов хранения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, 6 — сбыта наркотических средств, 2 — хранения прекурсоров.
Кроме того было выявлено и ликвидировано 2 наркопритона.
С начала года на территории города задокументирована и ликвидирована деятельность 3-х наркосбытчиков, которые занимались распространением каннабиса, опия ацетилированного и других наркотических
средств. Данные лица арестованы, а на их имущество наложен арест.
Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств задокументировали 4 факта хранения героина.
На все сожженные наркотики имеются акты и приговоры суда
по рассмотренным уголовным делам, вступившие в силу, и решения
суда по административным протоколам.
1
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Общий вес уничтоженных наркотических средств составил более 3 кг. Из них 3 кг 200 гр — каннабис, 122 гр — опий ацетиллированный и 5 гр диацетилморфина.
Самый большой пакет с каннабисом из тех, которые сегодня
уничтожили, весил полтора килограмма. Изъят он был у краматорчанина, который выращивал коноплю, чтобы потом ее продать клиентам.
Как сообщил и. о. начальника ОБНОН Дмитрий Карчевный, краматорчане выращивают коноплю не только на приусадебных участках, огородах, но и у себя в квартирах.
В эти же дни железнодорожное сообщение начало сбоить
не только у нас, но и по всемуДонбассу.
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЛОКИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ ПОЕЗДОВ1
На дорогах области затруднено движение поездов
Как сообщили в Донецкой железной дороге, в четверг в связи
с блокированием железнодорожного моста на перегоне Насвитевич — Рубежное, закрыто движение на участке Сватово — Лисичанск.
В связи с этим произошли изменения в графике движения пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщения.
Среди поездов дальнего следования отменен поезд 126/125 Луганск — Киев, следовавший через Горловку.
Также отменен поезд №325/326 Харьков — Луганск.
Поезд №144/143 Донецк — Санкт-Петербург изменил маршрут
следования.
«В сложившейся ситуации при планировании поездки железнодорожным транспортом пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные
службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и
станциях», — сказано в сообщении.
Железная дорога обещает вернуть деньги за билеты на поезда
дальнего следования, курсирующие по измененному маршруту и не
проходящие станции, на которые были приобретены билеты.
Продажа билетов на ряд поездов отменена.
В это же время поползли очередные слухи, уже направленные на авторитет наших руководителей. В первую очередь славянских, поскольку именно Славянск находился на острие событий.
1
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Нет, пресса как-то прошла мимо этого безобразия, и слава Богу,
но интернет... Чего там только не писалось. Повторяю: первой
мишенью для слухов стал достойнейший человек, «народный
мэр» Славянска Вячеслав Пономарёв. Вспоминаю сейчас всю эту
грязь, и думаю: это ж какая богатая биография у человека! Это
же как надо было всё успевать — и руководить обороной города
вместе со Стрелковым, и активно заниматься всеми криминальными вопросами — да ещё и будучи при этом публичным лицом,
первым лицом города! Быть постоянно у всех на виду и заниматься криминалом — это нужно как минимум уметь раздваиваться! А если ещё при этом насиловать юных девиц штабелями, по
трое-четверо за раз, как утверждала злая молва, — так сколько
же здоровья для этого иметь надо! Тринадцатый подвиг Геракла
просто меркнет в сравнении с этим, особенно если учесть, что Геракл свершил этот подвиг только один раз, а Пономарёв проделывал его ежедневно. Мне просто нечего сказать.
ВЯЧЕСЛАВ ПОНОМАРЕВ
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СВОЁ «ЗАДЕРЖАНИЕ»1
Народный мэр Славянска: «Я являюсь нормальным законопослушным гражданином»
22 мая на своей пресс-конференции лидер Народного ополчения
Вячеслав Пономарев сделал заявление, в котором подчеркнул, что является законопослушным гражданином, не нарушающим закон, а информация о его задержании за связи с криминалитетом, проскользнувшая в некоторых СМИ — ложь, — сообщает «Славгород».
«Все заявления по этому поводу абсолютно безосновательны», — заявил Вячеслав Пономарев.
Давно известно: всё познаётся в сравнении. В сравнении со
Славянском в Краматорске было спокойно. В сравнении со Славянском у нас были курорт и рай в одном флаконе. В Славянске
же были постоянные обстрелы. «Грады» и гаубицы молотили
город не переставая. Маленький героический Славянск тупо
стирался с лица земли. Город переставал существовать. Жители
отсиживались по подвалам. Фактически они уже и жили в подвалах. До войны я какое-то время работал в Славянске, и по возможности поддерживал связь со своими коллегами. По крайней
1
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мере, до тех пор, пока была хоть какая-то связь. Потом исчезла
и она. То, что они мне рассказывали, было за пределами всяческого понимания. Они же говорили об этом как об обыденном.
Поэтому очень ценно то, что новый краматорский городской голова в первую очередь подумал об убежищах, и многие убежища
начали срочно ремонтироваться.
В КРАМАТОРСКЕ БОМБОУБЕЖИЩА ЕСТЬ
ТОЛЬКО В ДОМАХ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ1
«В Краматорске выше улицы Социалистической бомбоубежищ
практически нет! — говорит начальник городского Управления по вопросам гражданской защиты населения Сергей Кукочка. — Всего же
в городе больше 120 защитных сооружений» .
По словам Сергея Кукочки, некоторые бомбоубежища сегодня
находятся в частной собственности, другие завалены хламом или затоплены водой. Не все защитные сооружения могут быть использованы по прямому назначению. Их полный список был составлен еще
несколько лет назад.
Обследование состояния бомбоубежищ на сегодняшний день не
завершено.
И ещё одно очень достойное и необходимое дело, сделанное в самую первую очередь. Я полагаю, что за это очень многие
краматорчане сказали и новому городскому голове, и ополчению спасибо. Хотя бы мысленно. Ибо игромания по изменению
сознания ничем не отличается от наркомании и алкоголизма,
а денег из семей порой вытаскивает куда больше.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ БОРЕТСЯ В КРАМАТОРСКЕ
С ИГРОВЫМИ АВТОМАТАМИ2
Народное ополчение Донбасса ликвидирует в Краматорске
игровые автоматы.
В пятницу 23 мая вывезенные из подпольных клубов игровые
автоматы появились на баррикадах возле исполкома.
По словам ополченцев, они провели операцию по ликвидации
семи точек. В общей сложности были изъяты 60 игровых машин.
1
2
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Операция проходила тихо за исключением одной точки, около
Дома торговли. В этом здании охранник оказал сопротивление. В результате завязавшейся перестрелки обошлось без жертв.
Бойцы народного ополчения предполагают, что охранник находился под действием наркотиков.
Сейчас игровые автоматы находятся на блокпостах в качестве
хлама для преград на дороге, и ожидают утилизации.
И несколько слов ещё об одной важнейшей заботе — о детях. О нашем будущем. О том, о чём забывать нельзя. Ни при
каких обстоятельствах.
БРОШЕННЫЕ ДЕТИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ1
В Краматорском доме ребенка «Антошка» пополнение. 24 мая
сюда из славянской педиатрии привезли полуторамесячную девочку.
Малышка полностью здорова, у нее пока еще нет имени. Информацию о том, что случилось с родителями малютки, специалисты дома
ребенка не разглашают. Является ли девочка отказником, или ее родители попали в сложную жизненную ситуацию и оставили ребенка
на время, на сегодняшний день неизвестно.
В любом случае, по действующему законодательству, ближайшие полгода усыновлять девочку нельзя. Для нас же важно, что
привезли ее из заблокированного Славянска, города, который ежедневно обстреливается украинской армией, но теперь малышка находится в безопасности.
Переездом девочки занималась рядовая краматорская семья:
Диана и ее муж Андрей. Как правило, многие краматорские водители
ехать в заблокированный Славянск отказываются.
Ранее Диана передавала в «Антошку» посылки с гуманитарной
помощью. Дом ребенка — бюджетное учреждение и находится в зависимости от работы казначейства. Сегодня, когда казна заблокирована, «Антошка» не может совершать расчеты. Памперсы, средства
гигиены, медицинские принадлежности, детское питание грудничкам
нужны постоянно. Диана бросила клич в социальных сетях интернета. И через время из разных уголков Украины и России в наш город стала поступать гуманитарная помощь. Неравнодушных людей
оказалось так много, что гуманитаркой, присланной для «Антошки»,
стали делиться с другими детскими и медицинскими учреждениями.
1
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А потом к Диане обратилась воспитатель карантинного отделения дома ребенка с просьбой помочь доставить грудничка из Славянска. На старенькой машине сквозь блокпосты нацгвардии и ополченцев волонтеры и воспитатель строили свой путь.
«В мирное время дорога в Славянск заняла бы полчаса. Теперь
же мы только по Славянску петляли 30 минут, — рассказывает Диана. — По прямой дороге не проехать, все перегорожено. Постоянно
приходилось двигаться объездными путями. На обратном пути мы
попали в пробку. На всех блокпостах у нас проверяли документы.
Несколько раз машину досматривали полностью, заставляли выйти
и отрыть багажник. Но узнав о цели нашей поездки, все желали нам
счастливого пути. Это относится и к украинской армии, и к ополченцам ДНР. Когда мы ехали обратно, нас уже узнавали».
По словам Дианы, попасть в заблокированный Славянск можно.
Было бы желание.
Несколько дней назад в «Антошку» из Славянска привезли еще
трех малышей, возрастом от 9 месяцев до 3 лет. Но тогда помощь
в доставке детей оказали бойцы народной самообороны.
А ещё в Краматорске в те времена возникла добрая традиция: каждую субботу на площади Ленина собирался митинг,
на котором городские власти отчитывались перед жителями о
проделанной работе.
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ И УНИЧТОЖЕНИЕ НАРКОТИКОВ
СТАЛИ ОСНОВНЫМИ ТЕМАМИ ВЫСТУПЛЕНИЙ ОРАТОРОВ
НАРОДНОГО МИТИНГА1
Митинг на площади имени Ленина 24 мая был посвящен отчету
Антикризисного совета города Краматорса о проделанной за неделю
работе.
Лидер инициативной группы Павел Цвелой сообщил о том, что
представители Донецкой и Луганской областей подписали документ об
объединении в единое государство Новороссия. На совместном съезде
представителей 8 украинских областей Юга и Востока было решено
создать совместную общественную организацию «Народный фронт».
Что касается Краматорска, на этой неделе представители милиции
в присутствии СМИ сожгли большую партию наркотических веществ.
В некоторых маршрутах на 50 копеек была снижена стоимость проезда.
Городской голова Геннадий Костюков подал в отставку.
1
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В городе заблокирована работа казны, перестали выплачиваться пенсии. В связи с этим прошла информация о том, что народ собирается штурмовать местное отделение Пенсионного Фонда. Павел
Цвелой предостерег от такого шага.
«Мы не сможем переключить схему отчисления налогов и начисления пенсий в автономный режим, — заявил Павел Цвелой. — Штурмом мы нарушим саму возможность производить начисления пенсий.
Переход в автономный режим Донецкой республикой еще не разработан. Но работа над этим уже идет. Давайте наберемся терпения».
На митинге также выступил представитель краматорской милиции майор Сергей Келеман. Свою речь он посвятил тому, что милиция в городе продолжает работать. Распространение противоположных сведений является ложью и провокацией.
«После одесских событий краматорские милиционеры посчитали бесчестием носить знаки различия псевдогосударства Украина.
Отличием краматорской милиции сегодня является синяя форма и
георгиевские ленты. В ближайшее время на милиционерах появятся
шевроны Донецкой народной республики», — сказал Сергей Келеман.
Представитель милиции также отметил, что одним из основных
направлений работы милиции сегодня является отработка точек, торгующих наркотиками. В городе также действует запрет на торговлю
спиртными напитками с 21 часа до 6 утра.
А 25 мая на Украине состоялись так называемые выборы
президента. Я намеренно говорю «так называемые», потому что
уверен, что все результаты были указаны заранее. Кем? Не знаю.
Скорее всего, вашингтонским обкомом. Иного объяснения я не
вижу. Если хорошо вспомнить, то на всех предыдущих украинских выборах было минимум два тура, шла драка до крови и слёз,
Ющенко по этому поводу устроил первый майдан, люди закупали соль и спички, всегда можно было ожидать всего. А тут как по
заказу — без шума и пыли выбрали Порошенко и успокоились.
Простите, но на Украине так не бывает! Впрочем, судите сами.
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОХОДИТ
НА 308 ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ1
По данным Донецкой ОГА, 100 % участков открылись в Александровском районе и в городе Димитров.
1
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По состоянию на 8:45 в Донецкой области голосование началось
на 308 участках из 2430, сообщает временный сайт Донецкой областной госадминистрации DonPress.
«100 % участков открылись в Александровском районе области
и г. Димитров. Из 26 участков Добропольского района к работе приступили 25, в г. Красноармейске из 39 участков работают 33», — говорится в сообщении.
«Данные о количестве открытых в области избирательных
участков будут уточнены», — подчеркивают в ОГА.
Киевские власти признают, что в ряде районов Донецкой и Луганской областей деятельность сторонников федерализации не позволит провести голосование. По информации Центральной избирательной комиссии, в Донецкой и Луганской областях полностью или
частично заблокированы более половины комиссий.
Напомним, что в бюллетенях для голосования указаны фамилии
21 кандидата в президенты Украины. Четверо претендентов на роль главы государства ранее отказались от борьбы, но из списков их не вычеркнут, потому что официально сняться с выборов кандидаты не успели.
ВЫБОРЫ С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ1
Всю предыдущую неделю новостные ленты пестрели сообщениями о появлениях на избирательных участках во многих городах
Луганщины вооруженных людей, называющих себя представителями
«Луганской Народной Республики». Люди эти отбирали документацию, запугивали членов территориальных комиссий, а то и забирали
с собой особо активных членов избиркомов. Преследованию подвергались и активисты-общественники, которых обвиняли в связях
с «Правым сектором», и журналисты.
Кроме того, из захваченного здания облгосадминистрации, где
разместилось новое «правительство», постоянно повторяли, что выборов 25 мая на территории не будет, явно намекая на физическое
препятствование процессу голосования. Ближе к воскресенью посыпались предупреждения для жителей Луганска и области о возможных
провокациях, вплоть до террористических акций, отчего было рекомендовано ограничить себя и особенно своих детей в передвижениях.
То есть речь шла не только о неподготовленности участков, неукомплектованности комиссий, но и об элементарной безопасности как
членов комиссий (в большинстве которых это женщины), так и всех
1
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избирателей, намеревающихся прийти к урнам для голосования. Изза многочисленных угроз со стороны самопровозглашенной республики никто не брал на себя ответственность за обеспечение правопорядка и сохранность бюллетеней, которых на тот момент еще и не
пытались завезти. Опасность была нешуточная, о чем предупреждала
областная организация КИУ, отслеживая ситуацию в целом.
«Выстояли» два округа
В итоге внеочередные выборы президента можно признать
состоявшимися лишь в двух из 12 территориальных избирательных округах по Луганской области — №№ 114 и 115 (с центрами
в Сватово и Беловодске), охватывающие северные районы. Здесь
волеизъявление граждан проводилось под охраной военных Национальной гвардии, прибывших заблаговременно. Однако даже
там открыты были не все избирательные участки. Как сообщили
в ЛОО КИУ, голосование проводилось в 284 участках (всего в области участков 1479), а в списках этих участков 215564 избирателя
(12,17% от численности избирателей региона). В течение дня приходили разные сообщения о ходе голосования, и, к сожалению,
не везде процесс был спокойным.
Особенно напряженной была ситуация в райцентре Новоайдар,
расположенном как раз между территориями, контролируемыми вооруженными силами Украины и ополченцами «Луганской Народной
Республики». Шесть избирательных участков были разгромлены вооруженными людьми в камуфляжной униформе без опознавательных знаков. С этим отрядом вступили в бой украинские силовики.
В результате один ополченец был убит, один ранен и 14 — захвачены.
Как утверждают луганские блогеры, отрядом командовал 41-летний
житель областного центра Владимир Марецкий, священник РПЦ Московского патриархата.
В тот же день в том же поселке произошел еще один неприятный инцидент. В районе железнодорожного переезда попал под обстрел автобус, выполнявший рейс «Луганск — Северодонецк».
«Вечером, около 18:15, автобус обогнали две легковые машины
(одна из них, по словам пассажиров, — джип). Машины шли на скорости примерно 100 км/час и не снизили ее перед неким блокпостом. Чей
блокпост — пассажиры не поняли, но не национальной гвардии, так
как украинского флага на нем не было. С этого блокпоста по машинам
вдогонку открыли стрельбу, прострелили колеса, и те остановились. Из
них стали выскакивать люди и выползать раненые. Люди в камуфляже
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и масках догнали убегавших и положили их лицом на землю. После
этого дали очередь перед подъехавшим автобусом, тот остановился.
Водитель приказал пассажирам (их было десять человек, все северодончане) выбираться наружу, так как «камуфляжники» стреляли поверх автобуса и по дороге, явно «намекая» на то, что автобус пассажирами должен быть оставлен. Пассажиры пытались укрыться, ползти, но одной из женщин пуля по касательной содрала кожу с головы,
а мужчине прострелили ногу. В конце концов люди спрятались за стенами расположенного рядом кафе, и хозяин впустил их внутрь, усадив
на пол, чтобы головы были ниже уровня подоконников», — рассказал
журналистам один из пассажиров автобуса.
Пострадали еще двое — женщина за рулем «Ланоса», оказавшегося в эпицентре событий, и местный житель. Женщине пуля
попала в позвоночник, и чуть позже, когда подъехала местная «скорая», ее отправили в Луганск. Местный житель получил ранение головы с вытеканием мозгового вещества. Между тем, «камуфляжники» побросали раненых и одного, как утверждают очевидцы, убитого,
в автобус, развернули его и, видимо, вернулись на свой блокпост.
Северодончане смогли вернуться домой поздно вечером на «бусике», с хозяином которого договорился по телефону хозяин местного
кафе, расположенного рядом с местом происшествия.
Сохранить зарплаты
Появились среди луганских ополченцев и первые жертвы проводимой в области антитеррористической операции (АТО). В городе Стаханове 24 мая хоронили пятерых местных жителей, погибших в бою
под Лисичанском. Им от 30 до 42 лет, у всех остались семьи, дети.
Павел Владимирович Иванов трудился строителем. Виктор Владимирович Карханов работал заливщиком металлоформ на ремонтно-механическом заводе, там получил травму, стал инвалидом. Но, несмотря
на инвалидность, работал, чтобы поддержать семью. А семья у него
была огромная — десять детей, причем младшему ребенку всего полгода. Олег Валерьевич Олейник работал электриком на заводе ферросплавов, у него остались жена и ребенок. Строителем был Владимир
Иванович Пономарев. А Вадим Александрович Славин, имея специальности автослесаря и сварщика, трудился у частного предпринимателя
в Первомайске. У него остались 17-летний сын и восьмилетняя дочь.
Глава ЛНР Валерий Болотов, объявивший на территории самопровозглашенной республики военное положение, занялся вопросами экономики, видимо, под впечатлением недавней встречи
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с местными предпринимателями. Болотов в начале недели издал
два распоряжения: о запрете продажи предприятий и о сохранении зарплаты людям, ушедшим в армию ЛНР.
«Чтобы не допустить потери стратегически важных для республики предприятий, мы пошли на превентивные меры. Мною был
подписан приказ о запрете на продажу корпоративных прав, производственных мощностей, предприятий, оборудования, зданий и других материально-технических ценностей, которые могут повлиять на
ухудшение экономической и хозяйственной деятельности Луганской
народной республики», — заявил Болотов журналистам.
Огонь по колонне
Луганским предприятиям работается все сложнее. В ночь с 25 на
26 мая на трассе Красноармейск — Донецк в районе села Даченское
расстреляли сотрудников луганского мясокомбината, направляющихся на погрузку скота. Как стало известно, по трассе двигалась колонна
из шести грузовых автомобилей. Около 1:30 вооруженные люди открыли по ней огонь, сообщают СМИ. По словам очевидца, находившегося в кабине одной из машин, те, кто ехал в начале колонны, успели
уехать, остальные были вынуждены остановиться и попытались спастись от пуль бегством. Были расстреляны два КамАЗа. Два человека
погибли на месте и двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
СЛИШКОМ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ. В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
СМОГЛИ ПРОГОЛОСОВАТЬ ВСЕГО 3 % ИЗБИРАТЕЛЕЙ1
День выборов Донецк встретил пустыми улицами. Журналисты
тыкались в закрытые двери избирательных участков и от нечего делать брали комментарии друг у друга. В городе выборы не проходили
официально — так власти позаботились о безопасности избирателей.
В целом, активность избиркомов в области была очень низкой, работали 552 избирательных участка из 2430. Из трех миллионов жителей
Донецкого региона старше 18 лет своим правом голоса смогли и захотели воспользоваться чуть больше 100 тысяч человек.
Недовольные дончане, желающие поучаствовать в выборах президента, пытались найти другие участки, где можно было бы проголосовать. Увы, законы Украины не позволяют голосовать не по списку.
Да к тому же не везде эти списки были составлены: многие избиркомы
не то что не начинали свою работу, а и сформированы не были.
Островком спокойствия и надёжности на этом фоне выглядели
те районы и города, где голосование прошло в более-менее массовой
1
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форме. Например, голосовали Волноваха и почти весь 61-й территориальный округ. Здесь из 123 избирательных комиссий работало около сотни.
Несмотря на угрозы представителей Донецкой народной республики, адресованные всей области, в Волновахе работе избиркомов
никто особо не препятствовал. А потому и жители не побоялись идти
голосовать. «Я на своей земле, и страха у меня не должно быть. Я хочу,
чтобы на нашей земле был свой мир», — говорит пожилой мужчина.
Это рядовой избиратель, его зовут Анатолий Мефодиевич. «Я проработал 47 лет на заводе Ильича. Живу один. И никого не боюсь. Потому
что я на своей земле. Мне осталось вот так (он отмерил на своём пальце небольшой отрезок. — Прим. авт.) этой жизни, но я не хочу, чтобы
будущее поколение ходило под дулами автоматов, а чтобы мы были
одной семьёй — как Львов, так и Донецк», — тихо говорит он. Анатолий Мефодиевич открыто заявляет, что недоволен нынешней властью
в Киеве. «Но мы сами должны с ней разобраться и навести порядок
сами, без влияния Америки или России», — уверен он.
На выходе из избирательного участка стоят две женщины. Одна
из них с удовольствием рассказывает, что родилась в России и больше двадцати лет назад приехала из Воронежской области сюда. «И всё
равно мне хочется, чтобы Украина была единая. И у меня пока даже
мыслей нет, чтобы возвращаться в Россию, пусть там даже моя мама
живёт», — гордо говорит она. Её подруга радостно кивает. «Не страшно было идти голосовать?» — спрашиваю я. Кажется, этот вопрос
в Донецкой области даже важнее экзит-пола. «А кто, если не мы?
Только вы это не записывайте», — вдруг встревожились женщины.
Вместе с тем, не везде в округе наблюдалось такое умиротворение, как в центре Волновахи. «...Четыре в данный момент — на них
уже напали, — говорит кому-то в телефон глава окружкома 61-го
округа Лидия Горбань. — Донецкая Народная Республика приходит,
показывает своё постановление кабинета министров (и откуда он у них
взялся, этот кабинет министров?), что наши выборы недействительны. Они начинают устраивать разбой, воруют бюллетени, ломают печати, начинают людей оскорблять. Этакая пацанва пришла, непонятно
какая, и погоду строит... Докучаевск, получается, весь выпал, но там
четыре участка вообще не открывались. Ну они в каждый участок заходят... А потом пришли на площадь, сели и рады-рады, что они вот
такое сотворили. Вы даже не можете представить... Люди голосуют,
идут. Не знаем, что будет... Наша милиция с ними не может справиться, а в прокуратуру я даже не хочу писать...» К слову, там, где выборы
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проходили без эксцессов, работа милиции нареканий Лидии Михайловны не вызывала. С офицерской аккуратностью эта женщина отчиталась обо всех открытых и закрытых участках на подотчётной ей
территории, рассказала об условиях работы и ситуации в целом.
Практически в форс-мажорных условиях прошло в округе открытие избирательных участков. Бюллетени «приехали» в центральный
штаб только в начале пятого утра. Документы ехали, по словам Лидии
Горбань, под большой охраной. В штабе пришлось очень быстро выгружать, проверять и распределять бюллетени по районам и городам.
А затем так же быстро доставлять их во все избирательные участки.
«Из-за этого не все участки открылись ровно в 8:00, — посетовала
Лидия Горбань. — Где-то в 20 минут открылись, где-то — в 10, в 30 минут девятого. Но это не противоречит закону Украины, это технические
неполадки». Окончив отчёт о своей работе, Лидия Михайловна спешно
отправилась голосовать — добавлять ещё одну галочку самой низкой
в истории Донецкой области явке на выборах президента Украины.
Газета «МК — Донбасс» всегда была ярко выраженной проукраинской газетой, и прилгнуть могла всегда — не гнушалась.
Но даже сквозь это нагромождение лжи об очередных угрозах
и террористах видно главное — возможность проголосовать для
людей была. А вот желания не было. А если и было — то у очень
немногих. В Краматорске тоже было несколько открытых избирательных участков. И там — и снаружи, и внутри — было тихо
и пусто — хоть собак гоняй.
У нас были заботы поважнее.
ДОНЕЦКАЯ И ЛУГАНСКАЯ НАРОДНЫЕ РЕСПУБЛИКИ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В НОВОРОССИЮ1
ДНР и ЛНР подписали документ об объединении в составе «государства Новороссия». Подписание произошло в субботу, 24 мая, в
Донецке.
Как ранее сообщалось, в отеле «Шахтар Плаза» в субботу,
24 мая, проходил съезд регионов Юго-Востока, инициатором которого стал Олег Царев.
Документ об объединении за закрытыми дверями подписали
Александр Бородай («премьер-министр» Донецкой Народной Республики) и Алексей Карякин («глава» ЛНР).
1
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Ранее «народный губернатор» Павел Губарев заявил, что в «государстве Новороссия» собираются объединить восемь юго-восточных
областей Украины.
В эти дни была создана партия «Новороссия», и приняты
важнейшие документы: концепция федеративного государства
Новороссия и официальное заявление МИД ДНР и Новороссии
«О военном конфликте между Новороссией и правительством
Киева и так называемых “выборах президента Украины” 25 мая
2014 года».
И в эти же дни разразился нашумевший инцидент по поводу задержанных под Краматорском российских журналистов,
которых вытащил из киевских застенков сам Рамзан Кадыров.
При помощи своих представителей, естественно. Этим были
восхищены многие. Это было реальным подтверждением того,
что Россия своих не бросает.
РОССИЙСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ ЗАДЕРЖАЛИ В КРАМАТОРСКЕ
ИЗ-ЗА ВЕРТОЛЕТА С СИМВОЛИКОЙ ООН?1
Представители краматорского Антикризисного Совета во главе с
Павлом Цвелым связывают задержание в Краматорске украинскими
военными российских журналистов Марата Сайченко и Олега Сидякина с тем, что именно этим журналистам удалось заснять под Краматорском вертолет с символикой ООН. Об этом говорится в письме,
которое инициативная группа подготовило на имя Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.
«Мы, жители Краматорска, с удивлением восприняли заявление
Вашего представителя господина Стефана Дюжаррика о невозможности определения по предоставленным видеоматериалам места съемки кадров, подтверждающих использование нелегитимной киевской
властью вертолетов с символикой ООН против мирных граждан. Мы
прекрасно знаем время и место данной съемки, знаем корреспондентов канала LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко, выполнивших
съемку. Более того, мы считаем, что именно эти кадры стали причиной
незаконного их задержания и объявления заместителя секретаря СНБО
Украины Викторией Сюмар их заложниами», — сказано в письме.
Антикризисный совет, созданный в Краматорске и имеющий
полномочия на всю полноту власти от имени Донецкой Народной
1
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Республики, потребовал от Генерального секретаря ООН вмешаться
в ситуацию и добиться освобождения журналистов.
Олег Сидякин и Марат Сайченко были захвачены украинскими
силовиками 18 мая в районе краматорского аэродрома. Их подозревали в «пособничестве терроризму». Позже в Сети появилось
видео, на котором репортеры, захваченные бойцами нацгвардии
Украины, стоят на коленях со связанными руками и мешками на
головах.
Спустя несколько дней дело вышло на международный уровень, породив нешуточный скандал. Освободить Олега Сидякина
и Марата Сайченко требовали от Украины журналисты, политики,
звезды шоу-бизнеса, общественность.
Когда готовился этот материал, стало известно, что в ночь на
25 мая Марат Сайченко и Олег Сидякин были вызволены из плена и
доставлены в Грозный. Решающую роль в их освобождении сыграл
глава Чечни Рамзан Кадыров.

*
А в городе Донецке 25 мая 2014 года вышло постановление
Совета Министров ДНР «О введении на территории Донецкой
Народной Республики военного положения». Это было жёсткой, но необходимой мерой хотя бы потому, что в эти дни, да
как и всегда, криминальные товарищи тоже не дремали. Пока
все силы были брошены в основном на устранение последствий
артобстрелов, пока ополчение, помимо постоянных боёв, всячески помогало наладить хоть какое-то подобие нормальной
жизни, зашевелились бандиты и мародёры. Увы, так было всегда и во все времена. И с ними тоже нужно было нещадно бороться как с самым настоящим внутренним врагом.
В КРАМАТОРСКЕ УЧАСТИЛИСЬ ГРАБЕЖИ1
С приходом весны работы у краматорских правоохранителей
прибавилось.
Все чаще в милицию стали обращаться жительницы города с
заявлениями о том, что неизвестные злоумышленники совершают
грабежи. Чаще всего это происходит вечером и ночью.
1
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Как сообщила и. о. пресс-секретаря Краматорского ГО капитан
милиции Елена Еланцева, в апреле 2014 года в горотдел милиции обратилась 15-летняя девушка, которая сообщила, что ее ограбили. Вечером девушка находилась в центре города, когда неизвестный мужчина с применением силы открыто завладел ее личным имуществом,
в том числе мобильным телефоном марки LG.
Это сообщение о грабеже было не единственным. Преступления
такого рода в последнее время участились.
Несмотря на сложную политическую обстановку в городе, оперативники не оставили эти правонарушения без внимания. Чтобы
найти преступника, правоохранители провели необходимые розыскные мероприятия. По подозрению в совершении грабежа был задержан ранее судимый 23-летний краматорчанин. Его причастность
к совершенному грабежу подтвердила потерпевшая.
Мероприятия по розыску и задержанию преступника были спланированы и проведены под личным руководством и. о. начальника
Краматорского ГО Дениса Беспроскурного.
В ходе проведенных мероприятий задержанный краматорчанин
полностью признался в совершении грабежа в отношении потерпевшей, кроме того, он дал письменные признания в том, что кроме
открывшегося факта грабежа, он совершил еще три подобных преступления — срывал цепочки с женщин на улицах города.
В ломбарде «Скарбниця» на ул. Парковой оперативники изъяли
мобильный телефон, принадлежащий несовершеннолетней. Изъять
похищенные и ранее сбытые в ломбарде золотые цепочки оперативникам уже не удалось — согласно имеющимся документам, золото
переплавлено.
В связи происходящими в Краматорске военными столкновениями работа всех ломбардов в городе прекращена.
Правоохранители Краматорска просят женщин быть бдительными и не находиться на улицах города в ночное время. Кроме того, милиционеры обращаются к жителям Краматорска и просят сообщать
в дежурную часть горотдела по номерам: 0504730393; 0509880593;
0993957706 о совершенных противоправных действиях с целью раскрытия преступлений «по горячим следам».
А 26 мая в городе Славянске состоялось первое заседание
военного трибунала по факту мародёрства среди ополченцев,
и о нём немедленно оповестили всех. Конечно, по законам
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военного времени можно было бы обойтись без трибунала
и прочих формальностей, и расстрелять мародёров на месте.
И я более чем уверен, что никто никого за это не осудил бы, но
Игорь Иванович Стрелков намеренно создал прецедент — он
приказал, чтобы было проведено открытое заседание трибунала, и приговор стал достоянием гласности. И это тоже произвело должное впечатление.
В СЛАВЯНСКЕ РАСПРОСТРАНИЛИ ЛИСТОВКИ
С ТЕКСТОМ ПРИКАЗА О СМЕРТНОЙ КАЗНИ
ДВУХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ1
По законам военного времени бойцов приговорили к наказанию
за мародерство и грабеж
26 мая, в Славянске распространили листовки с текстом приказа
командующего штабом ополчения Донецкой Народной Республики
Игоря Стрелкова о вынесении смертной казни через расстрел командиру роты ополчения ДНР Дмитрию Славову («Болгар») и командиру
взвода ополчения ДНР Николаю Лукьянову («Лука») за мародёрство,
вооружённый грабёж, похищение человека, оставление боевых позиций и сокрытие совершенных преступлений. Приговор приведен
в исполнение, пишет «Славгород».
В данной листовке содержится предупреждение для всех бойцов
и командиров ополчения ДНР, а также жителей Славянска и Славянского района о том, что вышеуказанные преступления, совершенные
в зоне боевых действий, будут караться.
Текст листовки помещаю здесь же.
Штаб ополчения Донецкой Народной Республики в г. Славянск
ПРИКАЗ
Настоящим объявляю, что постановлением военно-полевого
трибунала ополчения ДНР от 24.05.2014 г. за мародёрство, вооружённый грабёж, похищение человека, оставление боевых позиций и сокрытие совершенных преступлений, на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР «О военном положении» от 22.06.1941 г.
приговорить к смертной казни через расстрел командира роты
1
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ополчения ДНР Славова Дмитрия Георгиевича («Болгар») и командира
взвода ополчения ДНР Лукьянова Николая Александровича («Лука»).
Приговор приведен в исполнение.
Предупреждаю всех бойцов и командиров ополчения ДНР, а
также жителей г. Славянска и Славянского района о том, что вышеуказанные и иные тяжкие преступления, совершённые в зоне военных действий, и далее будут караться решительно и беспощадно.
Командование ополчением ДНР не позволит превратить свой тыл
в поле криминального беспредела. Наказания за совершённые преступления будут неотвратимы, независимо от статуса и заслуг преступника.
Командующий ополчением ДНР, полковник
Стрелков И. И.
26 мая 2014 г.
Ниже подпись и печать.
Собственно говоря, вот в таких условиях и вступил в
должность новый краматорский градоначальник. Конечно же,
он был в городе известным и весьма авторитетным человеком,
о чём будет сказано ниже, но я думаю, даже он до конца не осознавал, какую ношу на себя взвалил. И сейчас, спустя время,
можно сказать, что в том, что Краматорск уверенно продержался ещё месяц до конца блокады и не превратился при этом во
второй Славянск, в том, что здесь не было такого количества
жертв и разрушений, как там, большая заслуга этого человека.
ПЕРЕМЕН! МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!1
В конце прошлой недели в прифронтовом Краматорске произошли события, способные оказать существенное влияние на развитие местного самоуправления.
23 мая внеочередная сессия Краматорского горсовета утвердила отставку мэра Геннадия Костюкова. В официальном заявлении городского головы говорилось, что он складывает с себя полномочия
по состоянию здоровья.
Геннадий Андреевич Костюков, за восемь лет исполнения должности градоначальника Краматорска, не снискал особой любви горожан. Так, на выборах 2010 года за него проголосовали всего около
двенадцати процентов горожан, имеющих право голоса.
НО! В условиях политического и экономического кризиса, переросшего в гражданскую войну, непосредственно зацепившую и наш
1
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город, — мэр Краматорска показал себя мужественным человеком
и политиком, достойно выполняющим свои обязанности в экстремальной ситуации и сумевшим организовать бесперебойную работу
вверенных ему государственных и коммунальных служб.
Работают заводы, в городе функционирует городское хозяйство — перевозит пассажиров городской транспорт, народ обеспечен газом и водой. В больницах и поликлиниках лечатся люди,
в школах, училищах, техникумах и вузах — обучается молодежь.
В магазины завозятся продукты и товары первой необходимости,
на рынках города толпятся покупатели. В городе уменьшилось количество правонарушений и преступлений.
И за все это наша благодарность Геннадию Андреевичу Костюкову!
В соответствии с законом обязанности городского головы перешли секретарю городского совета Андрею Борсуку.
Выступая на внеочередной сессии горсовета, Борсук, уже как
лицо, исполняющее обязанности мэра Краматорска, сказал, что он
рассчитывает на поддержку депутатов совета и работников исполкома, патриотов города и обязуется все сложные решения принимать
коллегиально и в интересах территориальной громады, пообещав
обеспечить работу всех сфер жизнедеятельности, сохранить в городе спокойствие и порядок.
Андрей Михайлович Борсук — известное лицо в городской иерархии.
После окончания в 1982 году Краматорского индустриального
института, до 1991 года работал на НКМЗ в 16-м цехе, с перерывом
в два года, проходя в это время службу в пограничных войсках.
Затем трудился на различных должностях в исполкоме Краматорского городского совета. С 2003 года является магистром
государственного управления.
С апреля 2006 года и по настоящее время — секретарь Краматорского городского совета, имеет правительственные награды.
Работая с ним, как депутат горсовета, восьмой год, хочу поделиться
с читателями некоторыми наблюдениями о новом главе городской власти.
Борсук всегда опрятно и элегантно одет, никогда не скажешь, что этот человек несколько лет проработал в загазованном, очень шумном и, мягко
говоря, не очень чистом сварочном цехе. Никогда не повышает голос, не
лебезит перед начальством и не унижает подчиненных. Досконально знает
работу исполкома, всех его служб и городского коммунального хозяйства.
Всегда помогает людям, если вопрос, который надо решить, входит в сферу его компетенции, и не противоречит моральным принципам.
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Не являясь его подчиненным и не завися от него в материальном и финансовом отношении, считаю, что могу искренне говорить
об Андрее Борсуке как горячем приверженце местного самоуправления, который, по моему мнению, в это сложное время наиболее
достоин для управления краматорским городским хозяйством.
Через два дня, в воскресенье, на Украине состоялись президентские выборы, в которых не принимали участие большинство жителей
Донецкой и Луганской областей.
Как и утверждали социологи, на этих выборах одержал убедительную победу известный украинский олигарх — Пётр Порошенко,
получив почти в четыре раза бо2льшую поддержку избирателей, чем
его заклятая подруга и конкурент — Юлия Тимошенко.
Приходу к власти Порошенко предшествовали события, которые
за полгода превратили Украину из унитарного благополучного государства в неуправляемую территорию, раздираемую гражданской
войной и противоречиями, которые не захотела разрешить мирным
способом киевская власть.
Эту власть с 22 февраля возглавлял новый председатель Верховной Рады Александр Турчинов, который возложил на себя обязанности
президента Украины и главнокомандующего Вооружённых сил Украины.
Главой правительства Украины 27 февраля 2014 года был назначен Арсений Яценюк.
За короткий срок, с 27 февраля по настоящее время, команда
Александра Турчинова успела сделать многое.
Самое главное её «достижение» — это возвращение полуострова Крым, формально переданного в 1954 году Украине, его законному владельцу — Российской федерации. Жители курортного полуострова не захотели находиться в составе недружественной Украины,
и на референдуме определили свою судьбу, пожелав присоединиться
к России. Украинские же войска, расквартированные в Крыму, и главнокомандующий Турчинов не предприняли ни единой попытки воспрепятствовать уходу к соседке мятежного полуострова.
Другое, не менее важное «достижение», — это перевод «во
враги украинской нации» жителей Донецкой и Луганской областей
и начало против них полноценной карательной операции вооруженными силами Украины. И эта необъявленная война непосредственно
коснулась нашего города.
В ответ на эти незаконные и жестокие действия центральной
власти жители восточного региона, в том числе и краматорчане,
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с оружием в руках встретили «инициативы» правительства, затем
создали Донецкую и Луганскую народные республики, а несколько
дней назад приняли решение объединиться в суверенное государство — Новороссия.
Сегодня уже всем очевидно, что государственная машина Украины развалена Майданом и коррупцией, неспособна управлять ситуацией, и нуждается в перезагрузке. Потеряв Крым и не сделав выводы из случившегося, центральные власти делают все возможное для
отделения Юго-Востока.
И не последнюю роль в эскалации конфликта сыграли украинские СМИ, все это время пугающие жителей нашей страны возможной
военной агрессией со стороны России, которая так и не состоялась.
После отмены закона, гарантирующего использование на Украине «региональных языков», Киев так и не наладил диалог с восточными областями. Временное правительство также даже и не попыталось
избавиться от «Правого сектора» и «Свободы», напротив, в кабинете
министров несколько портфелей принадлежат членам этих организаций, при этом в правительстве нет ни одного русскоязычного представителя востока Украины. Не были осуществлены серьезные меры
и по разоружению крайне правых боевиков.
Можно констатировать, что во главе Украины пока еще стоят
безответственное правительство и такая же Верховная Рада, развязавшие гражданскую войну против собственного народа.
И теперь от нового президента Украины зависит, останется ли
Новороссия в составе Украины как федеративная республика, пойдет
ли она в «самостоятельное плаванье» или пожелает присоединиться
к прародительнице России.
И первое, что должен сделать новый президент — это остановить
кровопролитие на востоке Украины и призвать руководителей нового,
пока еще украинского, административно-территориального образования к переговорам. Необходимо незамедлительно перевести гражданский конфликт из горячей стадии в холодную.
А для этого, наверное, надо проявить политическую мудрость
и узаконить автономную республику «Новороссия». Также, видимо,
требуют незамедлительного решения языковая проблема и реформа
самоуправления, с передачей на местный уровень значительной части бюджетных и управленческих полномочий.
Лучше иметь целую Украину как федеративное государство, чем
огрызок карликового унитарного образования, управляемого извне.
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И в заключение приведу французскую фразу — «Le Roi est
mort, vive le Roi!», что в переводе означает: «Король умер, да здравствует король!»
Это — традиционная французская фраза, которая произносится
в некоторых странах во время провозглашения нового монарха.
В случае, относящемся к конкретному Краматорску, эту фразу
можно интерпретировать как — «Мэр ушел, да здравствует новый мэр!»
Удачи Вам, Андрей Михайлович!
В конце мая оба наших города сидели без воды — в Славянске был разбит артиллерией водовод канала «Северский
Донец — Донбасс». Именно тогда, как только об этом стало известно, автор этих строк случайно зашёл в магазин, где увидел
и купил 50 литров питьевой воды в бутылях. И вовремя — на
другой день она исчезла. Когда же моя мама спросила, зачем
нам столько воды, я ответил афористически:
— Мама, гораздо лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.
И в эти дни славянские коммунальщики совершили воистину бессмертный подвиг. Они отремонтировали водовод под
непрерывными обстрелами, применяя любые подручные средства. Честь им и слава.
ВОЗЛЕ СЛАВЯНСКА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД1
27 мая закончены ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе диаметром 1400 мм в районе Славянска.
Это участок второго Донецкого водопровода, находящийся
между вторым и третьим подъёмами, по которому вода поступает
в Славянск и часть Краматорска. По этому водоводу также наполняется резервуар третьего подъема, обеспечивающий водой Дружковку
и прилегающие поселки. Далее вода поступает в резервуар четвертого подъема, обеспечивающий водоснабжение Константиновки, Часов
Яра, Дзержинска и соседних населённых пунктов.
Также завершились ремонтные работы на магистральном водоводе между 3-м и 4-м подъёмом в районе Константиновки. 23 мая неизвестными было демонтировано и похищено 20 метров трубы диаметром 1000 мм. На сегодняшний день сотрудникам Компании удалось
1

Сайт газеты «Восточный проект», 28.05.2014.
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отремонтировать поврежденный водовод и после его опрессовки (заполнения водой) водоснабжение Константиновки будет восстановлено.
Этот водовод и впредь не оставляли в покое. Карателям
очень хотелось оставить Славянск и Краматорск без воды, и поэтому водовод обстреливался постоянно. Посёлок Семёновка,
в районе которого стоит водовод, был разбит в щепки. Уничтожен напрочь. Его больше не существует физически. Одни из
первых снарядов, выпущенных по Семёновке, упали на расположенную в посёлке психиатрическую больницу. Погибли люди.
И врачи, и больные. Уцелевших больных местные жители разбирали по домам, не интересуясь диагнозом. А война усиливалась.
В СЛАВЯНСКЕ И КРАМАТОРСКЕ ПОЛНОМАСШТАБНАЯ АТО.
РАБОТАЕТ АВИАЦИЯ И АРТИЛЛЕРИЯ1
В Славянске и Краматорске началась полномасштабная антитеррористическая операция с применением артиллерии и авиации.
Об этом редакции стало известно из собственных источников,
эту информацию подтверждают и очевидцы в соцсетях.
«В Славянске и Краматорске началась крупномасштабная АТО.
Идет обстрел огневых позиций боевиков с воздуха, работают установки залпового огня “град”», — рассказал собеседник.
В свою очередь, в Твиттере «Свободный Славянск» пользователи пишут: «Говорят, что с Черевковки не выпускают людей, вроде как
идет наступление с вертолетами и самолетами».
«В районе ж/д слышны взрывы и автоматные очереди. Говорят,
поставили орудия в 66-м и 70-м садике», — добавляет пользователь.
Также сообщается, что пропадает мобильная связь, так как сеть
перегружена.
ПОД СЛАВЯНСКОМ СБИТ ВЕРТОЛЕТ2
Украинские силовики пытаются прорваться к сбитой машине, —
пишут пользователи
В районе Славянска представители Донецкой народной республики сбили вертолет силовиков АТО, сообщают пользователи
в соцсети, пишет «Корреспондент».
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 29.05.2014.
Там же.
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«Около 15 мин назад повстанцы ДНР сбили вертолет в районе
Славянска Червоный Молочар. Валит дым, идет интенсивная перестрелка», — написал один из пользователей.
Также сообщают, что силовики АТО пытаются прорваться к сбитому вертолету: «Похоже на серьезный бой, видимо, хотят прорваться к упавшей вертушке».
Пользователи обнародовали фото, на котором, предположительно, виден дым от сбитого вертолета.
Журналист Аркадий Бабченко обнародовал в Facebook фото
вертолета. «Вертушку, на которую меня так и не взяли, сбили. По
моей информации, она дошла до Карачуна, там разгрузилась, взлетела, и после взлета её сбили. Выслеживали, видимо. Было два
взрыва — один в воздухе, второй при падении. Насколько можно
понять, никто не выжил...» — написал он.
Еще один пользователь Facebook написал о происшествии
вот что: «“Восьмерка” шла на Карачун (телецентр), груженная продуктами, питьевой водой, бронежилетами... Села нормально, выгрузили груз, взяла на борт бойцов, летевших на отдых, и через
несколько минут после взлета взорвалась... Ракета, или выстрел из
гранатомета... При ударе о землю взорвались баки...»
В СБИТОМ ПОД СЛАЯНСКОМ ВЕРТОЛЕТЕ
ПОГИБЛИ 10 ЧЕЛОВЕК, А НЕ 141
На борту находился персонал, который перевозил продукты питания для блокпостов
В результате падения сбитого боевиками вертолета под Славянском
погибли не 14 военнослужащих, а 10, сообщил информагентству УНИАН пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. «Я подтверждаю, что сегодня в районе Славянска был сбит вертолет. Уточняется, из какого оружия: то ли из гранатомета, то ли из ПЗРК. Вертолет принадлежал Национальной гвардии Украины. На борту находился персонал, который перевозил продукты питания для блокпостов. Информация о пострадавших
уточняется. Я слышал о том, что говорил Турчинов, но, по моей информации, количество людей, которые находились на борту, — 10 человек», —
сказал Селезнев.
Ранее и. о. президента Украины, председатель Верховной Рады
Александр Турчинов подтвердил, что под Славянском был сбит
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украинский вертолет, в котором погибли 14 военнослужащих, в том
числе генерал Владимир Кульчицкий.
ВО ВРЕМЯ АТАКИ НА УКРАИНСКИЙ ВЕРТОЛЕТ
ВЫЖИЛ ОДИН ИЗ ПИЛОТОВ1
Во время атаки на вертолет с украинскими военными под Славянском выжил один из пилотов
Об этом сообщил руководитель группы информирования об
антитеррористической операции Владислав Селезнев, — передает
«Украинская правда».
«Выжил, но в тяжелом состоянии один из пилотов вертолета.
Фамилию не знаю, он в тяжелом состоянии. Он находится в одном
из медучреждений», — сообщил Селезнев.
Всё это так. Генерал Кульчицкий находился на борту сбитого
вертолёта и погиб. Я читал интервью, данное им за пару дней до
гибели перед отъездом в Славянск, и могу сказать только одно: интервью было очень кровожадным. Генерал был весьма агрессивно
настроен, обещал всех убить. Так нельзя, такое Бог не прощает.
А выживший пилот был доставлен в Славянскую городскую больницу, и там плакал от осознания того, что свои его
бросили умирать в чистом поле, а те, кого он искренне считал
врагами, не убили.
Тем временем в Краматорске была сделана очередная попытка эвакуировать детей. Очередная, и вновь безуспешная.
ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА «РОЩИЦА»
НЕ СМОГЛИ ПОКИНУТЬ ГОРОД2
После вчерашней неудачной попытки вывезти детей из города
снова не удалось.
По информации директора санаторно-оздоровительного центра
социальной реабилитации детей «Изумрудный город» Галины Демченко, вчерашняя попытка забрать детей «Рощицы» в центр провалилась.
Автобус с тремя сопровождающими и директором «Изумрудного города» был остановлен в районе Молочара.
Незадолго до этого здесь был сбит вертолет с украинскими военными. Завязалась ожесточенная перестрелка. «Нашего водителя чуть не
1

1

Сайт газеты «Восточный проект», 29.05.2014.
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застрелили, — рассказывает Галина. — Пуля пролетела буквально в нескольких сантиметрах от него. Обстрел шел из посадки, расположенной
вдоль дороги. Сегодня мы решили в Краматорск не ехать. Я не хочу рисковать жизнью людей. Скорее всего директор детского дома “Рощица”
будет искать транспорт для эвакуации детей к нам в Святогорск».
Сейчас перед руководителем «Рощицы» стоит непростая задача: оставить воспитанников в Краматорске (что тоже небезопасно)
или везти по опасной дороге в «Изумрудный город».
Два города-героя на севере Донбасса стояли надёжной преградой на пути к Донецку. Но, к сожалению, вынужден констатировать, что путь на Донецк через Славянск и Краматорск —
далеко не единственный. И если мы не пропустили карателей,
то нас в конце концов обошли дальними окольными путями
и достигли своей цели. Наша бесспорная заслуга состоит в том,
что война пришла в Донецк на полтора месяца позже, чем планировалось. Именно это будут помнить дончане всегда. Я знаю,что
наши усилия и жертвы были не напрасны, но увы, в конце мая
война таки пришла и в Донецк.
ОТ ВИНТА… КАК В ПОНЕДЕЛЬНИК
СОДРОГНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ ДОНЕЦКАЯ1
Когда-то, очень давно, в детстве, я нашла у своей бабушки старенькую открытку. Раньше такие можно было посылать просто так,
без конверта. Сама картинка меня ничем не поразила, а вот пожелание,
написанное на обратной стороне открытки, я запомнила. Почему-то
тогда оно мне показалось каким-то необычным и фантастическим…
«Мирного неба над головой!» Что я, девчонка, тогда могла подумать?!
Только лишь: разве небо бывает другим?.. В минувший понедельник
я эту незамысловатую строчку вспомнила, но уже не как пожелание,
а как молитву. Небо над Донецком перестало быть мирным…
Донецк. Двадцать шестое мая. Понедельник. Утро ничего особенного не предвещало. Накануне в Украине прошли выборы. Донецк данное событие проигнорировал и жил своей обычной жизнью. Дети пошли в садики, школы, центр кипел жизнью…
Спокойная жизнь закончилось в 13:00 в районе аэропорта.
Именно оттуда стали поступать первые сообщения о доносящихся
странных хлопках и взрывах. Первым отреагировал один из самых
1
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популярных родительских форумов. Информация стала стекаться
в ветку «Донецк» молниеносно со всех уголков города. Позволим
себе зацитировать форумчан — жителей Донецка…
13:06 Боже, у нас только что по аэропорту с самолета или чего-то там стреляли... Над привокзальным только что — сильнейший
гул, громыхания, похожие на выстрелы... Люди на улице очень испугались, многие гуляют с детьми, дети идут домой из школы... Все
стояли, смотрели в небо...
13:09 Шахта «Засядько» — два захода самолета и бахи какие-то...
Это бомбежка?
13:10 В районе Октябрьского самолет летает и хлопки, как будто
стреляют.
13:13 Тепловые ловушки самолеты сбрасывают, чтобы их не
сбили.
13:14 Живу на Лидиевке в Кировском районе, тоже слышу гул
и хлопки.
13:22 В районе площади Бакинских комиссаров отчетливо
слышны гул самолета и отдаленные выстрелы. Вот буквально сейчас
еще три взрыва.
13:25 Куйбышевский район. Переживаю, не успеваю писать.
Сейчас стреляют, снова вертолет. Прямо возле дома.
13:28 «Мотель», выехали два КАМАЗа с ополченцами.
13:29 Два истребителя несколько кругов сделали над Киевским
районом, что-то выпускают, по четыре штуки типа красных ракет (это
и есть ловушки?). Но со стороны Ветки/Путиловки звуки немного
другие (хотя, может, оттого, что я их со стороны слышу, а не над головой). Не знаю, как девочки в Славянске это выдерживали, а я уже
хочу бежать за билетом!..
И так до глубокой ночи народ делился информацией, где слышны взрывы, кто чем пытается уехать из города и как успокоить детей.
Очень быстро мирное население узнало, что такое тепловая ловушка
и зачем ее выпускают самолеты, и о том, что многоэтажные дома мешают понять, откуда на самом деле доносится грохот орудий. В Интернете снова всплыли адреса бомбоубежищ, но большинство дончан
сошлись на том, что безопаснее будет остаться дома, чем спускаться
в подвалы. Тем более что состояние бомбоубежищ оставляет желать
лучшего — можно либо задохнуться, либо оказаться под завалом…
Остаться в домах смогли не все. И многих это спасло. Моя знакомая живет на Октябрьском (это район аэропорта), она с семьей
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уехала, как только началась стрельба. Во вторник они приехали проверить, уцелел ли дом. «Нет двух окон в доме, в одном — дыра от
пули, второе вынесло просто, наверное, ударной волной, в сарае тоже
дыра от пули, у соседа сгорел второй этаж — что-то попало. Значит,
стреляют по домам прямо с улицы…» — рассказала женщина.
Город трусило до вечера. До темноты большинство успели добраться домой, успокоить детей, напиться водки или валерьянки
(у кого что было). Затем наступила тишина… Еще одна особенность
военного положения, которое у нас, впрочем, так и не объявили. Эта
тишина сражала наповал не меньше, чем дневной обстрел с самолетов… Некогда шумные от транспорта улицы опустели. Затих и металлургический завод, каждую ночь издающий свои обычные ахи-вздохи. Донецк ждал нового дня. Нового витка АТО. Новой зачистки…
На момент верстки номера обстановка в Донецке оставалась
стабильно напряженной.
Как сообщила пресс-служба горсовета, очаг боевых действий
пришелся в понедельник на район Донецкого аэропорта. В связи
с этим было перекрыто движение автотранспорта по Киевскому проспекту до пересечения с проспектом Партизанским.
В Киевском районе в связи с проведением боевых действий
27 мая не работали городская больница № 18 и стационар детской
клинической больницы № 1 (пр. Киевский, 61).
В Киевском районе были закрыты девять общеобразовательных
школ: №№ 23, 43, 56, 57, 58, 59, 65, 102, 117 (2082 учащихся). 214 учащихся одиннадцатых классов для сдачи государственной итоговой
аттестации были переведены в общеобразовательные школы №№ 48,
54, 70. В Куйбышевском районе не работали пять общеобразовательных школ: №№ 21, 41, 50, 51, 74 (2082 учащихся). 120 учащихся
одиннадцатых классов для сдачи государственной итоговой аттестации были переведены в общеобразовательные школы №№ 64, 72.
ЗАДЕТЬ ЗА ЖИЛОЕ. БОЕВАЯ АВИАЦИЯ
В ДОНЕЦКЕ ПОПАЛА В ЖИЛОЙ СЕКТОР1
Боевые действия в Донецке уже успели «отметиться» в жилых домах в Куйбышевском районе. По словам местных жителей, в радиусе
трех-четырех километров от аэропорта можно найти множество домов
со «следами» антитеррористической операции: где дырки в заборах,
где пулевые отверстия, а где и сгоревшие крыши и целые дома.
1
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На улице Градостроителей (около трех километров от аэропорта в сторону железнодорожного вокзала) не понаслышке знают,
что бывает, если над домом пролетает боевая авиация. «Пять пулевых отверстий в окнах на моём балконе! Это произошло примерно
в 13:00, — сбивчиво рассказывала пенсионерка Валентина. — Мы
вышли на балкон с малой — и как раз ударили: пыль клубами поднялась!» На вопрос, зачем же с 10-летним ребёнком было выходить
на балкон, она простодушно удивилась: «Вертолёты ж летели! Ой,
они так страшно летели. А потом малая закричала, дедушка её схватил и затащил в дом». К слову, после первого дня антитеррористической операции выяснилось, что у многих дончан напрочь отсутствует
инстинкт самосохранения. Едва заслышав звуки приближающегося
вертолёта или самолёта, стрельбу и взрывы, они рвутся к окнам и
на открытые места, жадно смотрят в небо и снимают всё на камеру.
«Я тоже в окно вылезла, как они начали, — добавила соседка Валентины. — У соседа балкон полетел. Начала ему звонить».
В переулке Вольном, что в ста метрах от упомянутой выше улицы, у хозяев частного дома полностью сгорела крыша. По словам
Натальи, дочери хозяйки, сейчас дом непригоден для жизни. «Залетели три снаряда и загорелась крыша... Дома была только моя мама.
Нам позвонили знакомые, сообщили, что произошло», — поделилась она. Наталья рассказала, что первым решением было вызвать
пожарных: с их помощью и с помощью соседей удалось спасти часть
имущества с первого этажа.
Много нервов в этот день потратили и воспитатели детского сада
«Ежевичка». По заверениям и. о. заведующей Виктории Федоренко,
снаряды в здание детсада не попали: «Скорей всего, сорвало шифер
от ветра — он у нас на честном слове держится и от ветра иногда
поднимается. Был сильный удар, стёкла задрожали, было ощущение,
что что-то упало или взорвалось на территории». Заслышав первые
выстрелы, Виктория Юрьевна позвонила в районо за дальнейшими
инструкциями. Оттуда сообщили: родителям не звонить, если приходят — отдавать детей, самим оставаться до конца.
Происшествие застало ясли-сад во время тихого часа. «Детей
только уложили спать. Мы их подняли, хотели эвакуировать в подвал. Но у нас он не предназначен для такого, там теплосеть проходит,
и мы не стали этого делать. Просто посадили всех детей в коридор
и в ясельной группе, это дальняя комната. Читали с детьми сказку, —
рассказала Виктория Юрьевна. — Детки и не поняли, что происходит».
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ШАЛЬНЫЕ ПУЛИ ИЛИ ПРИЦЕЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ?
В ПОНЕДЕЛЬНИК В ДОНЕЦКЕ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ АТО
СРЕДИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ1
Трагический случай произошёл на железнодорожном вокзале.
Известно, что над зданием вокзала днём в очередной раз пролетал
вертолёт: то ли он шёл на разворот, собираясь повернуть к аэропорту, то ли специально подлетел к вокзалу. Очевидцы утверждают, что
слышали в этот момент взрывы или стрельбу. В административном
здании донецкого вокзала (со стороны ул. Артёмовской) оказались
разбито семь окон. Выстрелы унесли и жизнь молодого парня, который работал здесь парковщиком. По всей вероятности, парень,
которому было около 20 лет, стоял в здании возле окна, где и был
застигнут снарядом. Милиция не разглашает детали происшествия,
ссылаясь на то, что ведётся следствие.
«Пролетал вертолёт. Что-то попало. Конкретно что — никто не
знает... — рассказал «“МК” в Донбассе» местный житель, пожелавший
остаться неизвестным. — Я живу тут, немного дальше. Я сидел, курил
во дворе, а тут мимо меня снаряды — фьиу, фьиу... Пара штук пролетела...» После гибели парковщика все пассажиры и сотрудники вокзала были эвакуированы в основной корпус, а само крыло было закрыто.
Пресс-служба департамента здравоохранения Донецкой области сообщила, что в тот же день в городе оказались ранены ещё двое
людей. Один из них — восьмилетний ребёнок, которого почти сразу
отпустили домой. По словам медиков, ранения у пострадавших — не
огнестрельные, а предположительно осколочные. Позднее к вечеру
стало известно, что на привокзальной площади погибла еще женщина,
которая ожидала общественный транспорт на остановке. В СМИ сообщают, что женщину смертельно ранило осколком от снаряда в голову.
А в Краматорске май завершился школьным выпуском.
И что бы ни присходило, хоть война, хоть не война, но прощание со школой — это в любом случае праздник, который обязан
запомниться надолго. Как бы ни банально это звучало — последний звонок, путёвка в жизнь, и так далее, для детей это
праздник. И дети этот праздник получили.
В ШКОЛАХ КРАМАТОРСКА ПРОЗВЕНЕЛИ ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ2
В школах Краматорска 30 мая прозвучали последние звонки.
1
2
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Как сообщили в Городском управлении образования, в этом
году школы города покидают более 850 выпускников.
Начальник ГорУО Евгения Сидорова также сообщила, что у девятиклассников в этом году не будет экзаменов. Решением украинского Министерства образования и науки в Краматорске они отменены.
В аттестаты в качестве экзаменационной девятиклассникам будет
выставлена годовая оценка.
Для общеобразовательной школы № 15 линейка по случаю
последнего звонка была особенно волнительной. Школа находится в непосредственной близости от здания горотдела милиции,
которое дважды захватывалось вооруженными людьми. После
первого захвата между школой и горотделом даже появились
баррикады. Занятия в ОШ № 15 были сорваны. Чтобы не останавливать учебный процесс, детвору в срочном порядке на время
перевели в другие школы.
Через время ситуация стабилизировалась и школьники вернулись в родное учебное заведение. В последнюю пятницу мая на торжественной линейке 19 выпускников ОШ № 15 получили аттестаты
о школьном образовании. Их поздравляли директор и завуч, родители и первые учителя. Выпускники подготовили ответное слово, подарили педагогам цветы, станцевали прощальный вальс и со слезами
на глазах выпустили в небо воздушные шары.
Очень трогательно на школьной линейке смотрелись малыши,
подготовившие для выпускников танец то ли кроликов, то ли зайцев,
у которых на всех была одна большая оранжевая морковка.
Впервые за 23 года истории независимой Украины на линейке
по случаю последнего звонка не звучал государственный гимн и не
выносили флаг державы. Вместо этого, ограничились выносом разноцветного флага своей школьной страны.
В других школах города — такая же ситуация.
ДЕТИ РИСУЮТ МИР1
Игровая программа, посвященная Дню защиты детей и окончанию учебного года, 30 мая состоялась в краматорском сквере
Профсоюзов.
Ее организаторами выступили женсовет, профком и ДКиТ НКМЗ.
Пришедшей в сквер детворе раздали мелки и предложили нарисовать рисунок на тему мира.
1
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Кто-то рисовал ракету, летящую в космос, кто-то — солнце и мирное небо. Для одних детей представление о мире связано с мамой, папой и родным домом, для других — с людьми, останавливающими
бронетехнику. Девочка по имени Настя нарисовала флаг Украины.
Подарки от организаторов получили все мальчишки и девчонки.
А затем перед ними выступили юные таланты из образцового ансамбля «Солнышки».
Как сообщила председатель комиссии по работе с женщинами
и детьми профсоюзной организации ПАО «НКМЗ» Надежда Титова,
подобные программы по случаю Дня защиты детей новокраматорцы
организовывают постоянно. Кроме того, ежегодно оказывается помощь дому ребенка «Антошка», детскому дому «Рощица», городскому приюту и детской больнице. Предварительно выяснив в чем
нуждаются дети, НКМЗ привозит в эти учреждения питание, одежду,
средства гигиены. Ни один ребенок не остается забытым.
Одни дети рисуют мир, другие бегут на войну. И так было
во все времена. Этот подростковый романтизм был всегда одинаков — бежали бить белых, бежали бить красных, бежали
бить фашистов, и сейчас бегут бить карателей. Тех же фашистов, только современных.
ПРАВООХРАНИТЕЛИ ВЕРНУЛИ В ИНТЕРНАТ ПОДРОСТКА,
КОТОРЫЙ СБЕЖАЛ В КРАМАТОРСК1
Донецкие правоохранители два дня искали в Краматорске самовольного ушедшего из интерната подростка
В середине мая интернат № 1 г. Донецка самовольно покинул
15-летний учащийся, которому, по полученной позже информации,
удалось добраться до г. Краматорска.
Как рассказал и. о. начальника отдела криминальной милиции по
делам детей ГУМВД области Виталий Боднарук, тревога за то, что подросток может пострадать в результате продолжающихся военных действий
в указанном городе, заставила сотрудников КМДД главка и Ленинского
райотдела милиции г. Донецка в тот же день выехать в г. Краматорск.
В ходе проведенных розыскных мероприятий удалось установить, что подросток действительно находится в этом населенном
пункте, однако о конкретном его местонахождении информацию
1
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получить не удавалось. Целый день милиционеры занимались розыском ребенка, за это время они стали свидетелями боя между военными и представителями ДНР, который состоялся вблизи военного
аэродрома, обошли и объездили все места отдыха граждан и концентрации молодежи — безрезультатно. Около полуночи правоохранители с трудом через блокпосты вернулись в Донецк.
Проанализировав всю имеющуюся информацию в отношении
разыскиваемого, сотрудники милиции составили схему передвижения подростка и определили наиболее вероятные места его нахождения. На следующий день опять прибывшим в Краматорск сотрудникам КМДД удача улыбнулась. Подросток был обнаружен в одном из
заброшенных домов, где он прятался от милиционеров.
Мальчик пояснил, что бо2льшую часть времени он проводил в пос.
Веселый, рядом с военным аэродромом, откуда были слышны автоматные очереди и взрывы гранат. Купался в ставке, расположенном
неподалеку, ночевал в шалаше, который сделал сам на берегу речки
Казенный Торец. Там же с рыбаками ловил рыбу, чем и питался.
Но всё это время Краматорск не расслаблялся. Он активно
готовился к дальнейшей обороне города, и, как выяснилось позже, готовился не напрасно.
ВОЗЛЕ КРАМАТОРСКОГО ИСПОЛКОМА
УКРЕПЛЯЮТ БАРРИКАДЫ1
Возводятся укрепительные сооружения из железобетонных
блоков
Сегодня утром к зданию исполкома подъехал длинномер, груженный железобетонными блоками, и подъемный кран.
Блоки укладывали, образуя защитные сооружения в виде круглых
башен, на площади Ленина и на улице Шкадинова, вблизи исполкома.
Также рядом с имеющимися баррикадами появились противотанковые ежи.
Тем временем работники коммунальных служб наводят порядок на
площади Ленина.
И последний майский штрих. Я об этом уже упоминал, но
о таком не грех и повторить. Украинской милиции такие дела
были не по силам. Она только «крышевать» умела хорошо.
1
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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
ЗАНЯЛАСЬ УНИЧТОЖНИЕМ САМОГОНА1
Донецкая республика будет зачищаться от наркомании и самогоноварения.
Милицией и самообороной города были проведены рейды, результатом которых стало уничтожение нескольких точек продажи самогона и одного наркопритона по улице Ульяновской.
Во время рейда 31 мая самообороной города было уничтожено
270 литров самогона.
Специальным приказом антикризисного комитета в Краматорске введен полный запрет на продажу и производство самогона.
По словам секретаря антикризисного совета Елены Ротмановой,
данный приказ доведен до сведения лиц, которые в разное время
привлекались милицией за продажу и производство самогона. Всего
на беседу пригласили 60 человек.
Вот на этой оптимистической ноте и завершился в городе
Краматорске май 2014 года.

*
Май выдался очень страшным, но июнь оказался ничуть не
лучше, даже, пожалуй, ещё страшнее, поскольку Краматорск
стали гораздо чаще обстреливать из тяжёлой артиллерии.
А цели товарищи каратели особо тщательно не выбирали — целями становились заводы и жилые кварталы.
А июнь начался как всегда — с Международного дня защиты детей. И в этот день каратели остались верны себе — они
наглядно продемонстрировали своё отношение и к этому дню,
и к нашим детям. Да и правда, чего их жалеть, «личинок колорадов»? Прошу прощения за столь мерзкую цитату, но это
дословное выражение многих ярых украинцев.
«ПОДАРОК» КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ:
В СЛАВЯНСКЕ СНАРЯД ПОПАЛ В ДЕТСКИЙ САД,
ПОВРЕЖДЕНЫ БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ДОМА2
Поздно вечером 1 июня Славянск снова пострадал от артобстрела
1
2
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Снаряд, попавший в здание детского сада, повредил близлежащие дома, в которых выбиты стекла. Утром жители соседних домов убирают битые стекла и заклеивают скотчем уцелевшие. Также
повреждён автомобиль, стоявший ночью во дворе. В эту же ночь
снаряд упал на улице Фрунзе, повредив склад магазина стройматериалов, задета линия электропередач.
Я скажу больше: наши родные киевские власти решили,
что детям нужно не только быть под обстрелами, им нужно ещё
и меньше кушать. Как можно меньше. А в идеале не кушать
вообще. В самом деле, зачем на этих личинок продукты переводить? Украине и без того тяжело. Впрочем, ко взрослым эта
инициатива тоже имела отношение.
ПРИКАЗ ИЗ КИЕВА: В СЛАВЯНСК
НЕ ВВОЗИТЬ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ1
Директор «Изумрудного города» обеспокоена новым приказом
Нацгвардии
По информации директора святогорского центра социальной
реабилитации для насовершеннолетних «Изумрудный город» Галины
Демченко, с сегодняшнего дня Национальная гвардия получила приказ
из Киева не впускать в Славянск продукты питания и стройматериалы.
Поскольку продуктовые базы, поставляющие товар в «Изумрудный город» и оздоровительный центр «Перлины Донеччины», находятся в Славянске, это ограничение может напрямую коснуться детей
этих двух центров.
«Сегодня к нам уже не пропустили 200 ящиков с куриными яйцами, — сказала директор “Изумрудного города”, — сейчас мы пытаемся
решить и эту проблему».
Постоянно вставал вопрос об эвакуации детей и многодетных семей. Постоянно делались попытки, но в большинстве
своём безрезультатные.
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ КРАМАТОРСКА
МОГУТ ВЫЕХАТЬ В ОДЕССУ2
Семьи, воспитывающие пять и более детей, ждут в Одессе
1
2
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По информации отдела молодежи и спорта Краматорского исполкома, многодетные семьи, воспитывающие пять и более детей,
могут совершенно бесплатно выехать в Одессу.
«Предложение поступило от народного депутата Виталия Хомутынника, — говорит начальник отдела Ольга Ляшенко. — Пребывание в Одессе бесплатное. Срок — неограниченный».
Подробности выезда по телефону 48-99-93.
Действительно, беженцев ждали. И не только в Одессе. Но
безопасных путей для эвакуации просто не существовало. Подавляющее большинство выезжающих возвращались назад несолоно хлебавши и считали большим везением, если им удавалось вернуться живыми и невредимыми. Это уже была даже не
гражданская война. Это был самый настоящий геноцид. Геноцид населения Донбасса, вне зависимости от национальности.
Донбасс всегда был многонациональным. В одном лишь
Краматорске помимо русских и украинцев жили армяне, азербайджанцы, греки, цыгане... да мало ли кто ещё. Все ходили
в одну школу и играли в одной песочнице. У нас не было национального вопроса. И в этой войне мы тоже страдали одинаково.
Такая же картина была и в Славянске.
ВЯЧЕСЛАВ ПОНОМАРЁВ УТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ИЗ СЛАВЯНСКА УЖЕ ВЫЕХАЛО ОКОЛО 40 % НАСЕЛЕНИЯ.
ОСТАЮТСЯ В ОСНОВНОМ ЛЮДИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА1
2 июня состоялась очередная пресс-конференция лидера Народного ополчения Славянска.
Вячеслав Пономарёв прокомментировал текущую ситуацию
в городе и сообщил, что в целом Славянск готов к отражению атаки,
поэтому повстанцы будут смотреть, какие шаги предпримет противоборствующая сторона.
Лидер Народного ополчения сообщил, что по состоянию на
1 июня в Славянске оставалось 7 тысяч детей, а в целом из города уехало до 40 % населения, в основном остаются люди пожилого
возраста, не захотевшие покидать свои дома. Большинство граждан,
покидающих город — молодёжь и дети.
Также Пономарёв подчеркнул, что эвакуацией детей и семей полностью занимается Славянский исполнительный комитет, а киевские
1
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власти не имеют к этому никакого отношения, хоть и заявляют об
этом в украинских СМИ.
Могу добавить, что выезд на Украину считался очень нежелательным, и большинство людей категорически отказывались от
подобных вариантов, если им это предлагали. На Украине наши
люди никому не были нужны, о чём им зачастую заявляли открытым текстом, а в лучшем случае просто недвусмысленно давали
понять. Самым ярким показателем было то, что по всей Украине
цены на съёмное жильё для беженцев были взвинчены до немыслимых пределов. Это мне известно из первых уст, непосредственно от уезжавщих. При наличии скайпа или на худой конец электронной почты сообщить об этом было проще простого. Не раз
я слышал слова: «Передай всем, что на Украину уезжать нельзя!
единственное, что может здесь удержать — так это то, что хотя
бы не стреляют». Но ведь не стрельбой единой жив человек, простите за каламбур, ему нужно где-то жить и что-то кушать.
А стрельба тем временем продолжалась.
АТО НАНОСИТ УДАР ПО МИРНЫМ КРАМАТОРЧАНАМ1
Идет активная наступательная фаза АТО под Славянском. Такое
заявление 3 июня сделал министр внутренних дел Арсен Аваков. Со
своей cтраницы в социальной сети «Фейсбук» Аваков обратился с
просьбой к мирному населению Славянска, Краматорска и Красного
Лимана не покидать своих домов.
Несколькими часами ранее, в ночь со 2 на 3 июня, многие мирные
краматорчане не могли уснуть от пугающих звуков постоянных взрывов и стрельбы. Особенно не повезло тем, кто живет в непосредственной близости к аэродрому. Именно там завязался бой между солдатами национальной гвардии и ополчением.
По одной из версий ополченцы предприняли штурм воинской
части, и украинские солдаты оборонялись. По другой версии, солдаты нацгвардии выдвинулись с территории воинской части и были
остановлены ополчением.
В бою представители народного ополчения использовали инженерные машины разграждения, вывезенные некоторое время назад
с территории НКМЗ и восстановленные силами народных умельцев.
1
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О последствиях ночного боя 3 июня на аппаратном совещании
исполкома докладывал начальник Управления гражданской защиты
Сергей Кукочка.
«После вчерашнего артобстрела предприятия, расположенные
в районе аэродрома, не пострадали, — сказал Сергей Кукочка. —
Жертв и пострадавших среди дежурного персонала этих предприятий нет».
По словам Сергея Кукочки, оборудование Управления магистральных газопроводов не пострадало, как и газовая заправка
в районе аэродрома.
Больше всего досталось Межрегиональному высшему профессиональному строительному училищу (ВПУ № 28). Там повреждена
кровля. Неразорвавшихся снарядов и боеприпасов нет.
От звуков взрывов и от разлетавшихся осколков в домах краматорчан, проживающих на верху улицы Парковой, трещали оконные
стекла.
«Ночью мы с мужем были вынуждены в собственной квартире
соорудить баррикаду и спрятались за ней, — рассказывает одна из
жительниц того района Татьяна. — Мы перевернули боком раскладной диван и сверху на него положили матрас с пружинами. Таким
образом мы хотели избежать попадания осколков в квартиру. У нас
одна комната и бежать некуда».
По словам Татьяны, от хлопков выстрелов во время боя самопроизвольно в квартире открывались двери. На улице стоял ужасный свист.
В машинах срабатывала сигнализация. Автомобиль семьи находился на
улице и была опасность, что во время боя его смогут угнать мародеры.
«Неизвестно с какой стороны ждать опасности, — комментируют
результаты ночного боя краматорчане. — Даже находясь дома, ты можешь погибнуть от шальной пули или залетевшего осколка».
По сообщению пресс-службы Донецкой облгосадминистрации,
результатом ночного боя стало разрушение подстанции. Военная
часть обесточена.
И постоянно, практически после каждого боя во весь рост
вырастала проблема питьевой воды. Я уж не говорю о том, что
нужно было ещё и мыться. А вода исчезала с завидным постоянством. И когда мне рассказывали, что на позиции карателей подвозили так называемую помощь от населения Украины, в том числе и воду, я поначалу ярился, а потом просто
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недоумевал. В интернете многие писали мне, что на Украине
фашистов нет, и они все собирают помощь для бойцов АТО.
Одна дама сказала: «Там служат дети моих подруг». Я ответил ей: «Дети твоих подруг убивают наше мирное население и
разрушают наши города. Как я могу их назвать?» Мадам впала
в истерику и принялась упрекать меня во лжи. Конечно, ей из
Чернигова виднее. А я видел вот такое:
ИЗ-ЗА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИИ НА ВТОРОМ
ДОНЕЦКОМ ВОДОВОДЕ ЗАТРУДНЕНА1
В результате вооруженного противостояния на севере региона
вчера был поврежден второй Донецкий водовод.
Так, частично без воды остались жители Славянска, Константиновки, Дружковки и Краматорска.
— Специалисты КП «Компания “Вода Донбасса”» немедленно
готовы выехать на поврежденный участок для ликвидации аварии,
однако, по состоянию на сегодня сделать это не представляется возможным из-за непрекращающегося вооруженного противостояния
в этом районе, — сообщил директор КП «Компания “Вода Донбасса”» Вадим Котов.
В настоящее время проводятся переговоры о предоставлении
вооруженными сторонами специального «зеленого коридора» с целью беспрепятственного проезда аварийных бригад для ликвидации
повреждений водовода.
Также, как сообщили в водоснабжающей компании, сегодня
утром в результате боевых действий была повреждена воздушная
ЛЭП 110 кВ Славянской ТЭС. В результате этого было прекращено питание электронасосов нескольких фильтровальных станций.
Однако уже в середине дня энергетикам удалось восстановить работу ЛЭП.
В эти дни Совет министров ДНР принял постановление
«О применении законов на территории ДНР в переходный период», в котором было регламентировано применение законов,
не противоречащих Декларации о суверенитете, и указаны конкретные законы об уголовной ответственности, которые предписывалось соблюдать.
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 04.06.2014.

276

Краматорские тетради

Многие помнят, что в это время все бойцы ходили в масках. Все скрывали свои лица. По разным соображениям, но
скрывали. Хорошо помню опубликованные в интернете снимки, на которых свежепризванные бойцы нацгвардии даже присягу принимали в масках. Я сам готов был этому не поверить,
если бы человек, приславший мне ссылку, не был бы мне лично
известен, как человек, заслуживающий доверия. Но на Донбассе было сказано: мы воюем за свой дом, свои семьи, своё право
жить так, как мы считаем нужным, нам нет никакого резона
скрывать свои лица. Мы дома. И это было декларировано.
БАНДИТИЗМУ, МАРОДЕРСТВУ И БЕЗЗАКОНИЮ — НЕТ!1
Издан и подписан приказ «О регламентировании деятельности
подразделений Народного ополчения»
По информации начальника краматорского штаба ополчения,
приказ был издан 3 июня.
Он, в частности, запрещает ополченцам:
• ношение бандан, масок и прочих приспособлений, скрывающих лица (кроме тех, кто находится на блокпостах) на территории
Краматорска;
• передвижение на автомобилях без номеров (или с заклеенными номерами) и документов.
Также в штабе проинформировали, что отныне в городе
круглосуточно работает комендантский патруль, который будет
следить за порядком. Задача патруля — крайне жесткое реагирование на все виды мародерства, бандитизма, грабежей. Патруль
действует в тесном сотрудничестве с правоохранителями. Если
пойманные преступники из ополченцев — их «перевоспитанием»
будут заниматься сами ополченцы. Если злостными нарушителями являются рядовые граждане, то их передают работникам горотдела милиции.
«Мы — народная армия, а не народные бандиты!» — говорят
в штабе.
Действительно, нужно признать: при всех усилиях военной полиции бывали случаи грабежей и мародёрства в масках.
Не уверен, что это были ополченцы — хоть и там не все были
ангелами, и я далёк от поголовной идеализации, но маску
1
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может надеть кто угодно. И надевали. Кто угодно. Но после
этого приказа подобные дела действительно стали происходить
реже. Каждый боится за свою шкуру, а военная полиция уже
неоднократно показала, что с ней шутить не стоит.
А война продолжалась. И шли бои. И была стрельба. И гибли люди. С обеих сторон.
КРАМАТОРСК ПРОЩАЕТСЯ С ЧЕТЫРЬМЯ ПОГИБШИМИ
ОПОЛЧЕНЦАМИ1
Город прощается с бойцами народного ополчения, которые погибли 2 июня при выполнении боевого задания в поселке Ясногорка.
Подробности гибели своих бойцов представители народного
ополчения не разглашают. Говорят лишь о том, что машина, где находились шестеро бойцов, подорвалась на мине. Четыре человека погибли, один получил тяжелое ранение, еще одного контузило.
С первым погибшим прощание состоялось 3 июня. Второго и третьего «грузом 200» увезли от здания исполкома утром и днем 4 июня.
Похороны последнего ополченца состоятся 5 июня.
Все погибшие родом из Донецкой области.
МЁРТВЫЕ СРАМУ НЕ ИМУТ. А ЖИВЫЕ?2
20 мая под стенами Верховной Рады собралась толпа солдатских матерей, жён и родственников солдат-срочников и солдат-резервистов, требующих ротации, а иначе говоря, возвращения их
близких военнослужащих из мятежного Донбасса в места дислокации, или вообще домой. Многие из родных призванных для участия
в антитеррористической операции военнослужащих много дней не то
что не получали весточки от своих сыновей и мужей в форме, но
и вообще не знают, где они находятся и что с ними.
Они надеются, но не все надежды сбудутся. Потому что многие
из их сыновей и мужей уже мертвы.
20 мая руководство АТО заявило, что с начала операции по подавлению бунтующего Донбасса погибло 42 военнослужащих. На следующий день «народный мэр» Славянска Пономарёв в свою очередь
заявил, что потери сил АТО убитыми и ранеными составляют около
650 человек.
1
2
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Очень разные цифры. Во все времена воюющие стороны преувеличивали потери противника и приуменьшали свои потери — «информационная война» не сегодняшнее изобретение. Истина, скорее
всего, где-то посередине, и она в том, что жертвы как с той, так и
с другой стороны исчисляются уже сотнями, не говоря о жертвах
среди мирного населения.
Понятно, что руководству АТО невыгодно говорить, что только
в одном сбитом повстанцами транспортном вертолёте под Славянском погибло 13 человек рейнджеров из частной охранной компании
«Акэдэми», она же «Блэк стоун», она же «Блэквотер». Ещё 20 наёмников было взято в плен в лесах под Славянском в первых числах
мая — по информации самих повстанцев, — и в том, что на данный
момент они ещё живы, есть большие сомнения. Наёмников как-то
не считают — они же не украинские военнослужащие…
Большие, чем говорилось в официальных сообщениях, потери понесла «национальная гвардия», пытавшаяся прорваться
в Славянск со стороны Былбасовки. Если руководство АТО говорило о двух погибших здесь, то местные жители говорят совершенно о других цифрах: «Погибло человек сорок. Они бежали на
двух джипах по дороге мимо нашего дома. В центре села у колодца перевязались, оставили окровавленные бинты, и уехали в сторону Барвенково».
Не говорит руководство АТО и о солдатах-срочниках, отказавшихся стрелять в блокировавших дорогу местных жителей и расстрелянных после этого своими же — национальной гвардией. Так
под селом Дмитриевка у Краматорска, по словам жителей села, было
расстреляно двенадцать человек. На горе Карачун, по утверждению
жителей села Андреевка, было расстреляно десять человек. По непроверенным данным, в районе Волновахи был расстрелян из пулемёта автобус с тридцатью солдатами, отказавшимися участвовать
в АТО и решившими возвратиться домой.
Приблизительный подсчёт убитых со стороны сил АТО даёт цифры,
определённо приближающиеся к 200–220 человек, не говоря о потерях,
случившихся не на поле боя, а во время взрывов и крушений военной
техники в местах дислокации и во время учений. Взорвавшаяся САУ, сгоревшая бронетехника, упавший штурмовик и свалившийся в реку «град»
якобы чудесным образом не повлекли за собой человеческих жертв.
14 человек, включая генерал-майора, погибли в сбитом 29 мая вертолёте на горе Карачун, и к прежним подсчётам приплюсованы не были.

Часть 3. Блокада

279

В какую графу отнести 40 человек, из которых 20 милиционеров,
погибших во время обстрела «национальной гвардией» горотдела
милиции в Мариуполе? Они не были участниками АТО, они охраняли
порядок в своём городе. Они не были повстанцами — они отказались
выполнять распоряжение своего начальника-самодура, начавшего
стрелять из пистолета в своих подчинённых. Их похоронили на тех
же кладбищах, что и погибших в тот день повстанцев-мариупольцев.
В. Чепурко («Комсомольская правда», 16 мая 2014) приводит общую цифру в 349 человек, погибших с начала января 2014 года. Она
включает погибших на Майдане и сгоревших в Одессе, но — и число погибших на Майдане, и число погибших 2 мая в Одессе ещё будет иметь
уточнение в сторону увеличения. Слишком много людей пропало без
вести во время событий на Майдане. И слишком многих людей недосчитываются в Одессе, где говорят о 120 погибших в Доме профсоюзов.
Если учесть около 130 человек погибших повстанцев и около
50 человек мирных жителей, многих из которых силовики из АТО
включили в отчётность как ликвидированных террористов, то только
в Донбассе общее число жертв с конца апреля до конца мая доходит
как минимум до 560 человек.
Во время поздравления П. Порошенко в связи с его победой
на президентских выборах, Госдеп США намекнул, что Запад стерпит
жертвы в размере 2–3 тысячи человек, и особых возражений это не
вызовет.
Неужели нам ждать ещё полторы тысячи убитых, чтобы у Запада возникли «возражения», и он начал реагировать на бойню в Донбассе? Любая человеческая жизнь бесценна, называют ли человека
сепаратистом или бандеровцем, исповедует ли он те или иные взгляды. Не пора ли подумать, что человеческие жизни стоят значительно
дороже, чем политические амбиции и желание утвердиться на вершине власти, забывая, что эта вершина сложена из горы трупов?
Горе — везде горе. И на Донбассе, и в Галичине. И всех
жалко. И тех, и других. Но это сейчас жалко всех, спустя какое-то время. А тогда...
Когда по украинскому телевидению передали о том, что
во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях
объявлен траур по поводу «погибших бойцов АТО», в Краматорске о них не пожалел никто. Один мой товарищ, милейший
и добрейший человек, объяснил мне это так:
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— Ты не удивляйся. Ты представь: когда они уходили сюда
воевать, их там, на западенщине, провожали всем селом. С самогонкой и гармошкой. И говорили: «Поїзжайте, хлопцi, пострiляйте там отих поганих москалiв, та й повертайтеся. Ще й
грошей заробите». Вот они теперь и повертаються! Только не
так, как им хотелось. И конечно, тут же начал подниматься
вой. А что теперь выть? Раньше выть надо было. Они нас тоже
не мороженым кормить сюда ехали. Мне их не жалко.
Мне нечем было возразить.

*
Не побоюсь повториться: ко мне в руки время от времени
попадают очень хорошие стихи. Не часто, ну что ж: часто хорошие стихи и не пишутся. Даже в пушкинские времена на одного Пушкина приходилось столько даже не Булгариных, а просто канувших в безвестность рифмоплётов, что иной раз просто
удивляешься от осознания того, что Пушкин всё-таки остался,
не затерялся среди них.
В то время мне под руку попались стихи моего старого друга Андрея Широглазова. Это были такие стихи, что я не удержался, не пожалел времени, наложил на них видеоряд, благо,
фотоматериалов было под рукой сколько угодно, и не надёрганных в интернете, а отснятых собственными руками, и запустил
этот ролик в интернет. Этот клип быстро разлетелся по интернету. Донбасс его тоже увидел и оценил. А стихи — вот они.
Он однажды случится, этот пасмурный день.
Сядет чёрная птица на родимый плетень,
Крикнет голосом страшным про разор и беду...
Возьму дедову шашку и из дома уйду.
Без сомнений и дрожи оседлаю коня,
Потому что, о Боже, — кто же, если не я?
Далеко до престольной, где жируют враги,
Но под звон колокольный не собьюсь я с ноги,
Не сверну и не струшу, на посул не куплюсь,
Принимай мою душу, православная Русь!
Может, князь и поможет, только где те князья?
Потому-то, о Боже, — кто же, если не я?
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От станицы к столице по дороге прямой
Кружит чёрная птица над моей головой
И устало пророчит мне суму да тюрьму,
И коряво хохочет вслед коню моему,
Но меня не тревожит хриплый крик воронья,
Потому что, о Боже, — кто же, если не я?
Поднимайся, Калуга! Кострома, не тяни!
Нам нельзя друг без друга в эти смутные дни!
Нас никто не осудит ни с небес, ни в миру,
Мы же русские люди, а не пыль на ветру!
Мы же чувствуем кожей холод нашей тюрьмы,
Потому-то, о Боже, — кто же, если не мы?

Кто знает, может быть, этот клип — мой самый главный
вклад в дело нашей борьбы за самостоятельность. Я не боец, я
не брал в руки оружия, я был в штатском, но хоть чем-то помог
общему делу.

*
Одной из версий причин войны, которую на Донбассе
тщательно муссировали, была версия сланцевого газа, месторождения которого якобы расположены в районе Краматорска
и Славянска. Говорили, что украинские власти продали на корню наши земли западным компаниям под добычу сланцевого
газа, и теперь уже поневоле им придётся воевать с нами до полного уничтожения, иначе они будут вынуждены платить неустойку. Я не могу достоверно утверждать, так ли это. Прежде
всего потому, что разработка погубит экологию всего бассейна
Северского Донца, чего никто не потерпит ни здесь, ни на западе. Экология — проблема глобальная, и если где-то что-то
губится, то это отражается в планетарном масштабе, как не раз
уже случалось. Ну и кроме того, такой же точно сланцевый газ
водится и в Прикарпатье, как раз в районе Львова. Уж чего проще — не получается на Донбассе, так разрабатывайте Львов.
Уж если одна страна... Не знаю, я в этом не специалист, но мне
в это особо не верилось. Тем не менее, в разгар событий в прессе проскочило и такое:
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SHELL ПРИОСТАНОВИЛА РАЗВЕДКУ СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ1
Компания не может гарантировать безопасность сотрудников
в местах боевых действий
Нидерландская Royal Dutch Shell приостановила работы по разведке месторождений сланцевого газа на востоке Украины. Об этом
пишет Bloomberg со ссылкой на руководителя финансового подразделения компании Саймона Генри, — сообщают «Украинские новости».
Работы приостановлены в связи проходящими на востоке Украины столкновениями с целью обеспечения безопасности сотрудников компании.
Как сообщало агентство, Shell и «Надра Юзовская» договорились о разработке Юзовского месторождения газа (Харьковская
и Донецкая области) в рамках СРП.
Всего в геологическую разведку нидерландская компания вложит как минимум 500 млн. долларов, а в целом в инвестирование
промышленной разработки и строительство коммуникаций на Юзовской площади она намерена вложить около 10 млрд. долларов.
Инвесторами проекта выступают ООО «Надра Юзовская» (90 % которой принадлежит Национальной акционерной компании «Надра Украины», 10 % — «СПК Геосервис», реальные владельцы которой остаются
неизвестными) и компания Shell.
Не уверен, что на эту информацию обратили внимание, потому что вне зависимости от остановки или продолжения изысканий война продолжалась и влекла за собой более насущные
заботы. И важнейшей из них было сохранение людей.
БОМБОУБЕЖИЩА КРАМАТОРСКА:
ГДЕ ПРЯТАТЬСЯ ОТ ОБСТРЕЛА?2
Из-за последних событий в Краматорске и Славянске жителям
городов пришлось вспомнить о напрочь забытых многими поколениями бомбоубежищах.
В соседнем Славянске стреляли по жилым кварталам, в результате чего есть жертвы среди мирного населения. В некоторых многоэтажках выбиты стекла и местами разрушены части зданий. В частном секторе, в поселках Андреевка, Семеновка и других, ситуация
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 04.06.2014.
Там же.
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и того хуже: люди вынуждены прятаться от обстрелов в подвалах
и погребах своих домов. В перерывах между артобстрелами люди
выбираются из укрытий и осматривают потери на своих усадьбах.
Оборудуем укрытия и запасаемся необходимым
27 мая народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев поручил
жэкам проверить все бомбоубежища и подвалы города. По словам
лидера ополчения, необходимо подготовить укрытия и сделать запас
воды и продовольствия на случай боевых действий.
В Краматорске пока ситуация менее напряженная, однако жители нашего города всерьез переживают за свои жизни и жилища.
Недавно в Краматорске коммунальные службы и представители
управления гражданской защиты начали осматривать и приводить
в порядок бомбоубежища и подвалы, в которых краматорчане могут
спрятаться от обстрелов.
По словам начальника управления гражданской защиты Сергея Кукочки, в Краматорске бомбоубежища остались в основном на территории
предприятий, а также в Старом городе. «Во второй половине 1990-х годов
большая часть бомбоубежищ была списана и переведена в разряд подвалов, — рассказывает Сергей Кукочка. — Во многих из них жильцы организовали склады и подсобные помещения. Никто не предполагал, что
когда-то наступит такое время, что людям придется прятаться от пуль».
В Краматорске бомбоубежища строились в 40–50-х годах прошлого века, однако сейчас они уже не соответствуют современным
требованиям, поскольку оружие и боеприпасы с каждым годом становятся все мощнее.
С начала 1970-х годов бомбоубежища в городе строить перестали. Поэтому таких укрытий не найти в микрорайонах Станкострой,
Лазурный и выше улицы Социалистической.
Забота о собственной безопасности
Состояние бомбоубежищ в городе весьма плачевное: часть из
них затоплена, часть закрыта, а большинство попросту завалены мусором. В Старом городе очень много затопленных грунтовыми водами подвалов. Сейчас коммунальщики наводят порядок в укрытиях,
освобождая их от мусора и проводя там освещение.
Руководитель жэка «Крамбудресурс» Алла Хидирбекова рассказала, что хотя необходимые работы проводятся ежедневно,
коммунальщики только рады инициативе жильцов оказать помощь
в уборке подвальных помещений. «Мы работаем каждый день с раннего утра, делаем все необходимое, однако бомбоубежищ в городе
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много и, конечно, этот процесс занимает много времени, — говорит
Алла Ивановна. — Мы с удовольствием соглашаемся, когда жильцы дома просят у нас ключ от подвала, чтобы самостоятельно осмотреть укрытие и навести порядок. Сейчас сложное время и все
мы, краматорчане, не можем говорить о безопасности, поэтому совместная работа может помочь нам сохранить жизнь и здоровье».
Алла Хидирбекова просит всех краматорчан уточнить в своем
жэке, у кого находятся ключи от ближайшего к их дому бомбоубежища,
чтобы ими можно было воспользоваться при необходимости. «Ключи
от бомбоубежищ хранятся в жэках или у жильцов дома, — говорит
Алла Ивановна. — Сейчас на подъездах домов мы расклеиваем объявления с информацией о том, в какой квартире есть ключ от подвала».
Не ездим в лифте и прячемся в ванной
Сергей Кукочка дал несколько советов краматорчанам о том, как
нужно себя вести в случае обстрела. «Если вы услышали звуки выстрелов, то категорически нельзя выглядывать в окна или выходить на балконы, — говорит Сергей Васильевич. — Нужно перекрыть газ, выключить электроприборы и спрятаться в помещении, где нет окон, например,
ванной или кладовке. В этой ситуации нельзя пользоваться лифтами».
Кроме того, в подвале панельных домов прятаться не рекомендуется: в случае бомбежки здание может сложиться как карточный
домик, что приведет к плачевным последствиям. В подвалах девятиэтажек, по словам Сергея Кукочки, можно укрыться от пуль и осколков, а вот от снарядов там прятаться опасно.
В эти дни защитников Донбасса постигла первая тяжёлая
утрата: пал Красный Лиман. Маленький город, ещё меньше
Славянска, на самом севере Донбасса между Славянском и
Святогорском, центр Краснолиманского района, окружённый
со всех сторон лесами, где ещё в Великую Отечественную
партизаны крепко били оккупантов. Насколько я могу судить
по сводкам, бьют и сейчас. Курортное место — Северский Донец и воздух сосновых лесов. Я любил туда приезжать.
В КРАСНОМ ЛИМАНЕ ИЗ МИНОМЕТА ОБСТРЕЛЯЛИ БОЛЬНИЦУ:
В ЗДАНИИ ВЫБИТЫ СТЕКЛА1
Вчера в Красном Лимане в результате минометного обстрела пострадала железнодорожная больница.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 04.06.2014.
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В здании выбиты стекла, есть повреждения на фасаде. О жертвах и пострадавших не сообщается, пишет gazeta.ua.
Напомним, в Донбассе продолжается активная фаза АТО — украинские правоохранители зачищают от боевиков ряд населенных пунктов. По предварительным данным, силовики уничтожили от 50 до 300
ополченцев. Ожесточенный бой разгорелся вблизи Красного Лимана.
Силы антитеррористической операции наступали на позиции боевиков
под прикрытием авиации — самолетов и вертолетов. В один из вертолетов ополченцы попали из станкового пулемета. Экипаж вертолета
выжил. Однако в бою один украинский солдат погиб, более 20 получили
ранения. Также ранение в ногу получил оператор военного телевидения.
В настоящее время полностью перекрыт выезд из Изюма в Славянск.
Силовики АТО после боев въехали в Красный Лиман.
АВАКОВ: ГЛАВОЙ КРАСНОЛИМАНСКОГО РАЙОНА
СТАНЕТ КАДРОВЫЙ ОФИЦЕР1
Главой Краснолиманского района станет кадровый офицер. Об
этом сообщил глава МВД Арсен Аваков.
По его словам, операция по зачистке Красного Лимана от пророссийских ополченцев практически завершена. Тем самым уничтожен
один из форпостов повстанцев на востоке Украины, пишет «Главное».
Как отметил министр внутренних дел Украины, назначение главой района кадрового офицера в сложившихся условиях позволит
наладить полноценную жизнь в Красном Лимане.
Что касается Славянска, то в этом случае, как сказал Арсен Аваков,
на данном этапе стоит задача не дать ополченцам вырваться из полностью окруженного города, отрезав им все возможные пути бегства.
А в Славянске о бегстве никто и не помышлял. Славянск
уничтожали, вбивали в землю «градом» и гаубицами, но он держался вместе с Краматорском, оттягивая на себя силы противника от Донецка, да и не только от него. И держался ещё целый
месяц. А это очень много.

*
В городе Кишинёве живёт моя хорошая подруга Наталья
Барабанщикова, поэт, музыкант и хормейстер. Её мама, Людмила Николаевна, живёт в Славянске. В Великую Отечественную
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войну, в пятнадцатилетнем возрасте, она была сапёром и работала на разминировании территорий после отступления немецко-фашистских войск. Сейчас, в восемьдесят с лишним лет, ей
довелось пережить нашествие украинских карательных войск.
Она держалась хорошо, бодро, не унывала: мол, я и не такое
видела. И сейчас она находится в оккупированном Славянске,
и дай Бог ей пережить ещё и это.
В разгар обстрелов Славянска и Краматорска Наталья прислала мне стихи, посвящённые своей маме. Не могу не привести их на этих страницах.
В моем маленьком Славянске гроза.
То ли дождик, то ли «град» — не поймешь…
Вспыхнет ночью яркой вспышкой в глазах —
И рассыплется по клеточкам дрожь.
Дома нет воды. Бог с ней, с той водой.
Ты укрылась с головой — нету сил.
В эту Троицу тебя Дух Святой,
Моя мамочка, в ладошках носил.
Жарко летом, очень хочется пить…
Засыпай, наутро кончится «град»!
Во дворе из водосточной трубы
Будешь Божью воду ты собирать.
…Дом трясется, перепонки дрожат.
Где-то раны шьют. И льют где-то кровь…
В моем маленьком Славянске — гроза.
В моем городе — большая любовь.

*
Славянск держался. Краматорск тоже. Повторяю и повторю ещё не раз: в самые страшные дни люди работали. В самые страшные дни ни у кого не опускались руки. Работали не
только предприятия — были открыты магазины, банки, кафе,
мастерские, и даже дом пионеров и библиотеки. И последнее
было большим подспорьем — дети были под присмотром.
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ВАМ НЕ С КЕМ ОСТАВИТЬ ДЕТЕЙ?
ПРИВОДИТЕ ИХ В БИБЛИОТЕКУ!1
Сотрудники краматорской библиотеки организовывают для детей интересные занятия
Специалисты обратились к краматорчанам: «Если вам не на кого
оставить детей дома в это сложное время, и вы переживаете о их безопасности на улице, во дворе — приводите детей в нашу библиотеку!
Здесь для них будет организован интересный досуг: чтение, веселые
игры и конкурсы, просмотр детских фильмов и мультфильмов, караоке, бесплатный Интернет-центр, настольные игры и мягкие игрушки.
О ваших детях позаботятся наши квалифицированные специалисты.
Мы открыты для сотрудничества с другими детскими и общественными организациями города».
Справки по телефону: +380 (6264) 5-21-42. Адрес библиотеки:
ул. Парковая, 14 (возле самолета).
ДЕНЬ МУЗЫКИ В БИБЛИОТЕКЕ2
В Центральной городской библиотеке провели встречу «День
музыки — душа моя»
3 июня библиотекари отдела искусств подготовили и провели
для посетителей ЦГПБ им. М. Горького День музыки, посвященный
великому русскому композитору, основоположнику классической
музыки М. И. Глинке.
Посетители имели возможность насладиться живой музыкой композитора, в которой воплощены лучшие черты русского искусства: его
нравственная сила, правдивость, особая скромность и чистая красота.
О Глинке написано много книг. Он и сам оставил литературное
наследие. Читатели обращали внимание на выставку из фонда отдела искусств, где были представлены книги о жизни и творчестве
композитора, его автобиографические «Записки», письма, воспоминания родных, друзей и современников.
В ходе мероприятия были использованы аудиозаписи и видеоматериалы с интернет-ресурсов.
Но самым больным вопросом были даже не дети. Самым
больным вопросом оставались пенсионеры, полностью лишённые средств к существованию. Даже высокопоставленные
1
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люди отказывались верить глазам своим и обращались к киевским властям с просьбой разобраться в этом вопросе и хоть
что-то сделать для пожилых людей.
АНАТОЛИЙ БЛИЗНЮК ВСТУПИЛСЯ
ЗА КРАМАТОРСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ1
Народный депутат Украины обратился к премьер-министру с требованием возобновить выплату пенсий в Краматорске и Славянске
В обращении говорится:
«Вопреки действующему законодательству в мае 2014 года
Пенсионным фондом не обеспечено финансирование пенсионных
выплат. В Краматорске не получили пенсии 14700 пенсионеров,
в Славянске — 12400.
По информации местных органов ПФ, работники «Укрпочты» не
осуществляют доставку пенсий, также не осуществляется финансирование пенсионных выплат по банковским картам.
Ряд жителей Краматорска и Славянска выехали за пределы региона и могли бы получить свои пенсии в банках, но безналичные
начисления также не проводятся.
Риски, связанные с оборотом наличных на территории проведения АТО, отсутствуют и являются информационно-политической
пропагандой против указанных территорий. Объяснимым может
быть только временное невыполнение своих обязанностей работниками «Укрпочты», которые обслуживают абсолютное меньшинство
пенсионеров.
Пенсионеры Краматорска и Славянска остались без средств для
существования. С каждым днем возрастает социальная напряженность в регионе, так как слухи об отказе финансирования со стороны
государства активно распространяются среди граждан и в социальных сетях.
Обращаю внимание на недопустимость использования органов
Пенсионного фонда Украины в качестве механизма политического
влияния, настаиваю на необходимости срочно осуществить непроведенные расчеты по безналичному начислению пенсий».
Увы, слухи об отказе финансирования оказались не слухами. Все обращения оставались без ответа, власти не обращали на них ни малейшего внимания. Городской антикризисный
1
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комитет помогал как мог, но он тоже был не всесилен. Слава
Богу, в Краматорск хоть в небольших количествах, но поступала гуманитарная помощь. Возник закономерный вопрос: как
её распределять? Если просто вынести на площадь и раздавать,
то это может быть чревато Ходынкой. Не дай Бог хоть кого-то
задавят в толпе... Разумное решение нашлось: раздать по адресам самым нуждающимся по спискам совета ветеранов и общества инвалидов. Но если в совете ветеранов списки были предоставлены, то в обществе инвалидов всё руководство уехало
из города. Они собрали небольшую группу инвалидов, отвезли
их в Одессу, и сами не вернулись, оставив всех остальных на
произвол судьбы. Я не могу осуждать за это руководство, они
тоже инвалиды, им тоже страшно. Так получилось.
А сейчас я не могу не вспомнить о самой, наверное, чудовищной лжи за всё это время, с которой я столкнулся. Сначала
я с возмущением прочёл на одном из украинских интернет-ресурсов эту гнуснейшую ложь и содрогнулся от омерзения, а
буквально на следующий день увидел наше опровержение.
Впрочем, то, что это ложь, мне было известно и без опровержения. Но каким мерзким человеком нужно быть, чтобы такое
придумать! Кто-то же придумал...
СОЦСЕТИ — БОЛЬШАЯ ПОМОЙНАЯ ЯМА!1
Очередную ложь о Краматорске растиражировали серьезные сайты
Стыдно, господа журналисты! Особенно в ваш (и наш) профессиональный праздник. Сайт «Корреспондент» на полном серьезе сообщил,
что «в Краматорске в детском доме на первом этаже боевики оборудовали штаб и огневые точки. Дети и персонал находятся на втором этаже».
Журналисты интернет-издания ссылаются на соцсети и главу
пресс-службы министерства обороны. Никто из пишущих не удосужился элементарно проверить эту информацию. Главное — побыстрее запустить эту ложь в и без того запуганный народ.
Мы не поленились и связались с главным врачом дома ребенка
«Антошка». Он полностью опроверг эту информацию. «У меня уже
раскалился телефон. У нас все в порядке. Никто и никого не захватывал», — сказал Романов.
Для особо «талантливых» журналистов, а также специально для
главы пресс-службы Минобороны сообщаем, что в Краматорске один
1
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детский дом «Рощица», воспитанники которого еще на прошлой неделе выехали из города в Святогорск, и Дом ребенка «Антошка», который год назад был перепрофилирован в реабилитационный центр
для деток с ДЦП.
Как говорил Жванецкий: «Тщательне2е надо, товарищи, тщательне2е…»
Могу сказать только одно: лжецам за их слова обязательно воздастся. А тогда просто лишний раз стало понятно, кто
на чьей стороне. Кто свой, кто чужой. Когда в сетях эту ложь
повторили несколько человек, которых я когда-то лично знал
и уважал, я просто прервал с ними все контакты, и впредь при
встрече не подам руку. Много чести.
Краматорчане же были заняты вопросами порядка и безопасности. Как и всегда.
«СУХОЙ ЗАКОН» В КРАМАТОРСКЕ ПРОДЛЕН1
Распивать спиртные напитки теперь можно на час меньше
Запрет на распитие и продажу алкоголя действует с 20:00. Сухой
закон, который был введен в Краматорске в конце мая, изменился во
времени.
С 7 июня распитие и продажа спиртных напитков запрещены с
20:00 до 06:00. Раньше сухой закон действовал с 21:00.
Это решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей города.
КРАМАТОРЧАН ОБУЧАЮТ
МЕДИЦИНСКИМ АЗАМ2
На базе больницы № 3 проводятся занятия по оказанию первой
помощи
Занятия проходят каждую среду в помещении Красного Креста
(возле здания травматологии). Ведет их городской врач-отоларинголог
Александр Минаев.
Во время лекций присутствующие могут потренироваться на макетах и муляжах. Занятия длятся три часа, с 9:00 до 12:00. Вход свободный и бесплатный.
1
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Действительно, в условиях войны нет ничего важнее,
чем пресечение пьянства и оказание первой помощи, ничего
не скажешь. Правда, несколько удивляет то, что занятия вёл
отоларинголог, а не травматолог, но впоследствии мне стало
известно, что в штаб ополчения пришла медсестра из травматологии и спросила, нет ли для неё работы в здешнем медпункте, так как главврач травматологии выдавливает её из штата
за её убеждения. Какие у неё убеждения, можно было не спрашивать — ведь она пришла в ополчение. Многое стало ясным.
Я не знаю, успели ли ополченцы нанести этому врачу визит. Скорее всего, не успели, слишком много было более важных дел. А наверное, стоило.
А в медпункте ополчения хватало и дел и забот.
ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ1
В медпункте народного ополчения помогают людям и выхаживают животных
С 19 мая по 9 июня в журнале обращений, который ведут врачи, работающие в медпункте народного ополчения, сделано уже
более 620 записей. В медпункт обращаются не только за хирургической помощью, с недавними ранениями, но и со старыми ранами,
аллергическими реакциями, простудными заболеваниями, с обычными болезнями, которые в мирной жизни принято лечить в поликлинике.
Бесплатная медицина
Приходят в медпункт, расположенный на первом этаже исполкома, не только бойцы народного ополчения, но и жители соседних
домов. У кого-то прихватило сердце, у кого-то подскочило давление.
Качество лечения в больнице зачастую зависит от толщины кошелька, а в медпункте ополчения — медицинская помощь бесплатная,
некоторые лекарства приходят сюда в виде гуманитарной помощи.
Начмед Инга Ткачук
Краматорчанка Инга Ткачук в медпункте с утра и до вечера. Она
числится здесь заместителем главного врача, начальником медицинской части.
Инга была в числе краматорчан, поддержавших ополчение в Донецке, в здании ДонОГА, затем она дежурила в Славянске на БЗС.
А когда БЗС зачистили, Инга оказалась в краматорском исполкоме.
1
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Позывной — Сепаратист
Днем 9 июня в медпункт с расцарапанной рукой обратился один
из бойцов. На вопрос, откуда ранение, он сказал: «Руку разодрал Сепаратист».
«Наверное, он решил, что ему снова будут делать укол, вот и не
дается в руки», — решила Инга.
Сепаратист (уменьшительное имя Сёма) — это кот, который живет сегодня в исполкоме, и которого подкармливают бойцы ополчения. Ему около двух лет.
Недавно Сёма наелся отравы. Скорее всего, кто-то из жильцов
соседних домов решил потравить бродячих животных. Вот Сёмке от
человеческих «щедрот» и перепало. Чувствовал себя Сепаратист крайне плохо, у него останавливалось дыхание, на собственный позывной
(кличку) кот реагировать перестал.
«Мы ему ставили капельницу, кололи антибиотики, но в итоге Сёмку реанимировали», — признается Инга. Сейчас у кота реабилитация.
Боевая кошка и ее потомство
На днях боец принес в медпункт кошку, которая получила осколочное ранение живота.
Кошка была любимицей на Северном блокпосту ополчения
(район завода «Энергомашспецсталь» на выезде из Краматорска).
Ополченцы ее кормили, делились с животным своим пайком.
Дней 20 назад кошка родила четверых замечательных котят.
А через несколько дней был вражеский обстрел, и кошка-мать
получила ранение.
Бойцы ухаживали за ней, обрабатывали рану зеленкой. Котят в
это время пытались выхаживать и кормить молоком из шприца. Но их
старания не принесли результата. Кошке становилось все хуже и хуже.
В итоге и мать, и котят привезли в штаб и отдали в медпункт.
Котята были тощие и голодные. Их мама сначала прошла восстановительную терапию, а затем ее прооперировали.
Сейчас животное находиться в частном приюте на передержке.
Оплачивает передержку фонд помощи животным «Друг».
Кормилица из исполкома
А с котятами произошла еще одна интересная история. Им нашли кормилицу.
Дело в том, что при штабе народного ополчения жила еще одна
кошка. И она совершенно случайно не так давно привела двойню.
Ей подложили еще четверых, она их приняла.
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Родные дети чуточку старше приемных. Однако кормилице это
не мешает.
В ополчении нашлась девушка, которая на время забрала кормилицу и всех котят к себе домой.
Боевой кошке, ее котятам, кормилице и ее детям в штабе сегодня ищут надежные и хорошие руки.
«А вчера подобрали голубенка, который вывалился из гнезда, —
говорит Инга Ткачук. — Птенца кто-то заметно потрепал. Мы думали,
умрет, но все же начали выхаживать. Кого принесут следующим?
Увы, невозможно было помочь всем. Не только животным,
но и людям. И главное — детям. Они ведь тоже были на войне.
И тоже гибли.
В СЛАВЯНСКЕ ПОГИБ ВОСЬМИЛЕТНИЙ РЕБЕНОК1
Ребенок погиб из-за осколочного ранения
Восьмилетний ребенок погиб в зоне антитеррористической операции в Славянске в воскресенье.
Об этом сообщает издание «ОстроВ» со ссылкой на Донецкую
областную государственную администрацию.
Согласно сообщению, ребенок погиб из-за осколочного ранения.
Как уточнили в Донецкой облгосадминистрации — это первая
смерть несовершеннолетнего с начала боевых действий в Славянске.
Может быть, это была первая смерть ребёнка, но увы, не
последняя. И не нужно мне ничего рассказывать про террористов, российских наёмников и так далее — я могу твёрдо сказать, что ополченцы не убили ни одного ребёнка. Этого уже
достаточно.
А так называемый президент Порошенко вновь продемонстрировал своё лицемерие.
ПОРОШЕНКО ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ «КОРИДОР» ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ЗОНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ2
Людям из Донецкой и Луганской областей, желающим уехать,
должны создать все условия
1
2
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Президент Петр Порошенко поручил создать «коридор» для эвакуации мирных жителей из зоны антитеррористической операции.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент Украины Петр Порошенко встретился с руководителями Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел,
Министерства обороны и Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Для недопущения новых жертв в районе проведения антитеррористической операции президент Украины поручил руководителям
силовых ведомств создать все необходимые условия для мирного
населения, которое желает уехать», — говорится в сообщении.
Порошенко также поручил Кабинету министров взять на себя
организацию перевозки людей, а также создать сеть мобильных пунктов для обеспечения мирного населения питьевой водой, питанием
и медикаментами.
«Местные государственные администрации при участии органов
местного самоуправления должны вместе с Кабинетом министров
разместить население, которое прибывает из района антитеррористической операции», — подчеркнули в пресс-службе.
Это можно даже не комментировать. Коридора создано не
было, и все, кто пытался выехать, пробивались на свой страх
и риск. И очень многие возвращались. Спасибо, что живыми.
На всех въездах и выездах стояли блокпосты и шли бои.
СПЕЦНАЗ ДНР УНИЧТОЖИЛ БЛОКПОСТ
МЕЖДУ СЛАВЯНСКОМ И КРАМАТОРСКОМ1
Рассказывает сослуживец Игоря Стрелкова
«Три группы спецназа Донецкой республики при поддержке
двух ИМР (инженерных машин разминирования) атаковали украинский укрепленный пост, блокирующий передвижение между Славянском и Краматорском. Операция готовилась в течение недели».
Спецоперация заслуживает того, чтобы войти в славные страницы новейшей военной истории (РВ).
«Снайпера ополчения сняли расчет АГС (автоматический гранатомет) и обезвредили две украинские снайперские пары. Одновременно с этим на позиции хунты двинулись две ИМР; из динамиков,
установленных на одной из них, неслась песня Высоцкого «Идут по
Украине солдаты группы “Центр”».
1
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ИМР пошли по кругу, ковшами зарывая окопы вместе с укровояками. Уцелевшее стадо в ужасе ломанулось полем в направлении Карачуна,
но было встречено огнем своих же украинских военных с горы. Потом
артиллерия перенесла огонь на наши ИМР. Одна благополучно вместе
со спецами вернулась в Краматорск, вторую подбили, но смертельно раненный механик-водитель «Петрович» дотянул ее до Славянска.
Итоги боя: уничтожено нашими снайперами — 7, закопано вместе
с окопом — не менее 14, ранено, в том числе и огнем собственной
артиллерии — около 30–35. Причем раненые не вывезены до сих пор.
Блокпост разрушен полностью. Наши потери — Петрович…
Другой ополченец, участник боя, дополнил картину: «…наша группа
атаковала не сам пост, а укрепленные силы рядом с ним, расположенные
в зеленке и в поле. Атаковали их под прикрытием двух ИМР-ов. После
уничтожения врага по нам работали минометы и артиллерия с Карачуна.
После того, как мы отошли, укры еще часа полтора зеленку в которой мы были, выкашивали из пулеметов и минометов, в т. ч. и тот
квадрат, куда подошли их силы».
НОЧНОЙ АРТОБСТРЕЛ: ПОВРЕЖДЕНЫ ЦЕХА
КРАМАТОРСКИХ ЗАВОДОВ1
В результате боевых действий в ночь с 9 на 10 июня частично
разрушены цеха заводов ЭМСС и КЗТС.
По информации начальника управления гражданкой защиты
Сергея Кукочки, под ночной артиллерийский обстрел попали заводы
Энергомашспецсталь и Краматорский завод тяжелого станкостроения.
«На КЗТС поврежден один пролет цеха механообработки, произошло обрушение кровли площадью 30–40 кв. м, выбиты почти все
окна, — сообщил он. — На ЭМСС разрушена проходная со стороны
Славянска, есть пробоина в стене цеха металлообработки».
Данных о пострадавших работниках нет. Очистные сооружения,
расположенные рядом с заводом ЭМСС, а также цеха НКМЗ во время
ночного налета не задеты.
«В настоящее время специалисты обследуют территорию на
предмет неразорвавшихся снарядов», — добавил Сергей Кукочка.
ДонОГА: В СЛАВЯНСКЕ ПОГИБЛИ ДВА РЕБЕНКА2
Погибли мальчик и девочка 12 и 6 лет
1
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Количество погибших в Славянске детей увеличилось до двух.
Об этом РБК-Украина сообщил начальник отдела пресс-службы
Донецкой областной государственной администрации Илья Суздалев.
«Информация уточнилась (ранее сообщалось о погибшем 8-летнем мальчике, — ред.). Погибли мальчик и девочка 12 и 6 лет», — сообщил он.
При этом Суздалев затруднился сообщить, когда именно погибли дети. «Вчера-позавчера. Не могу сказать», — ответил он.
Напомним, 9 июня ДонОГА сообщила об одном погибшем в Славянске ребенке. Это была первая официально подверженная информация
о гибели ребенка в Славянске в ходе антитеррористической операции.
МТС ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ В СЛАВЯНСКЕ1
Телекоммуникационный оператор компания «МТС-Украина» заявляет о приостановке работы мобильной связи в Славянске в связи
с отсутствием электроснабжения объектов мобильных сетей.
Об этом сообщили в пресс-службе оператора, передают «Украинские новости».
«На данный момент, из-за аварии на РЭС в Славянске, отсутствует электроснабжение объектов мобильных сетей, расположенных
в городе. Специалисты МТС постоянно отслеживают ситуацию. Как
только появится возможность поставки резервных источников питания, или в случае возобновления штатного электроснабжения связь
в этих районах будет восстановлена», — отметили в пресс-службе.
Инженеры компании работают фактически в полевых условиях,
стараясь оперативно восстановить связь, в том числе в режиме удаленного управления сетью, если доступ к объектам отсутствует.
Кроме этого, в компании заверили, что услуги абонентам МТС
в Донецке предоставляются в полном объеме.
Вследствие вандализма в телефонной канализации в Донецке
была повреждена волоконно-оптическая линия связи, но благодаря
удаленному управлению сетью в течение суток удалось возобновить
частичную работу услуг мобильной связи путем перемаршрутизации
части звонков и интернет-трафика.
В общем, безрадостная картина. Война, погибшие люди,
разрушенная инфраструктура. И на этом фоне, как и всегда,
становятся неизбежными кадровые перестановки.
1
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НАЗНАЧЕН КУРАТОР ГОРОДСКОЙ МИЛИЦИИ КРАМАТОРСКА1
Советником мэра по обеспечению правопорядка в Краматорске
назначен Сергей Бровенко.
Наведением порядка в городе займется отдел по борьбе с мародерством, созданный при комендатуре ДНР. В него вошли 10 человек, бывших сотрудников местной милиции.
Возглавил отдел Сергей Бровенко, который стал советником городского головы по вопросам правопорядка.
«Мы пытаемся навести порядок в горотделе, для этого убрали
из него “маски-шоу” и оставили только сотрудников милиции, —
рассказал Сергей Бровенко. — Патрули выходят на улицы на охрану
общественного порядка и прекращают беспредел — похищение под
прикрытием народного ополчения людей, отжим личного автотранспорта и предприятий».
По его словам, на днях разоружили бандитскую группировку,
изъятое оружие вернули в горотдел.
Сергей Бровенко особо подчеркнул, что горотдел милиции начинает работать в обычном режиме. Дежурная часть принимает заявления
о правонарушениях и регистрирует их. Для этого восстановлен реестр.
Проблемой остается компьютерная база данных, которая была
утеряна еще в апреле при захвате и разграблении горотдела милиции
вооруженными людьми в масках.
И ещё одна кадровая перестановка, информация о которой
дана со ссылкой на интернет-ресурс, что само по себе вызывает
некое недоверие, заинтересовала многих.
LIFENEWS: БЫВШИЙ МЭР СЛАВЯНСКА
ВЯЧЕСЛАВ ПОНОМАРЕВ АРЕСТОВАН2
Его отстранили от должности главы города, исполняющим его
обязанности назначен Владимир Павленко
Рано утром десятого июня Вячеслав Пономарев арестован и отстранен от должности мэра Славянска. Информацию об этом корреспондентам LifeNews сообщили в городской администрации. Исполняющим обязанности главы города назначен экс-глава соцзащиты
Славянска Владимир Павленко.
1
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Сразу после официального вступления избранного президента
Украины Петра Порошенко в должность Пономарев заявил, что не
намерен сотрудничать с нынешними киевскими властями. Он назвал
Порошенко монстром, который скрывается за обличием «шоколадного зайчика». Кроме того, он заявил, что Порошенко — это бес и посланник дьявола.
Вячеслав Пономарев стал народным мэром Славянска 13 апреля
2014 года во время штурма здания СБУ. Прежде чем стать самопровозглашенным народным градоначальником Славянска, он управлял
небольшим мыловаренным заводом. Известно также, что Пономарев
служил на флоте, а в 1990-х годах занялся бизнесом, затем управлял
швейной фабрикой.
Предыдущий мэр города — Нелли Штепа. Сразу после захвата
административных зданий она выступила в поддержку ополченцев.
Но спустя несколько дней заявила, что ее целью было только снизить напряженность. После этого состоялся ее разговор с Пономаревым, по итогам которого Штепа подала в отставку, а Пономарев
стал мэром.
Сразу же за этим пошли слухи о том, что Пономарёв расстрелян. Но никто не мог точно сказать, за что. Никто не видел
своими глазами приговор за подписью Стрелкова. Никто ничего не знал, но все о чём-то шептались.
А если хорошо вспомнить, сколько раз по слухам Пономарёва снимали с должности и расстреливали, можно только
снять шляпу перед человеком с такой бурной биографией.
Впоследствии многие источники, причём не зависимые друг
от друга, говорили, что Пономарёв таки жив, что он вместе
с ополчением участвовал в прорыве блокады и отступлении на
Донецк, где не стал сидеть без дела, а пошёл воевать. Рядовым
бойцом. В это мне верится больше. А что ушёл с должности —
так это можно понять. Быть первым лицом города, причём
фронтового, блокадного города — на это не хватит никаких
сил и никакого здоровья. Если он это понял и уступил своё место достойному человеку со свежими силами — так честь ему
и хвала.
В общем, день 10 июня выдался богатым на события. Но
было ещё одно событие, которое я оставил читателю на закуску. Прошу прочесть и улыбнуться.
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В ШТАБЕ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ПОСЕЛИЛСЯ
ЗАПРЕЩЕННЫЙ СВЯЩЕННИК1
В штабе народного ополчения поселился священник. Зовут его
иеромонах Афанасий. В Краматорск священник приехал из Красноармейска для того, чтобы помогать бойцам молитвой.
«Я нахожусь у православной церкви в запрете», — признается
иеромонах. Свой запрет он связывает с тем, что ведет патриотическое воспитание в проповедях. По мнению иеромонаха Афанасия,
открыто говорить о патриотизме в церкви не принято.
«Я расцениваю происходящие сегодня процессы, как возрождение нашей Родины после ее падения в 1917 году, — заявляет иеромонах Афанасий. — Век назад произошла духовная трагедия, и с тех пор
нас сопровождают всевозможные беды: сначала гражданская война,
затем Великая Отечественная. События после 1991 года вообще ни
в какие рамки не укладываются. Это же сатанизм и духовное преступление. Наша якобы демократическая власть имеет бесовские корни».
Беседа с иеромонахом Афанасием происходила в Духов день,
большой христианский праздник, следующий сразу же после Троицы. Считается, что именно в этот день Святой Дух спускается на землю и селится в домах. А потому в ответе на вопрос о том, что ожидает
страну в будущем, иеромонах упомянул Троицу:
«Троица явилась к Аврааму в виде трех ангелов: Бога-создателя,
его Сына и Духа Святого. Троица нераздельна: чтобы узнать, что ожидает
мир, надо понять причину войны. А причина в нашем образе жизни. Если
мы будем обращаться к Богу и задумываться о себе, войны не будет».
Кто знает, может быть именно его молитвами после всех
боёв и обстрелов того дня на следующий день город продолжал
работать. Хоть и говорят мудрые мусульмане, мол, на Аллаха
надейся, а ишака привязывай, но молитвенная помощь тоже
ведь должна быть.
ЭМСС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ2
«Энергомашспецсталь» продолжает работать, оборудование
завода функционирует в полном объеме, обеспечивается непрерывность производственного цикла.
1
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На предприятии официально заявляют, что информация, распространенная рядом СМИ, о якобы остановке работы предприятия
не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация о повреждении цехов завода в результате артобстрела в ночь с 9 на 10 июня.
ПАО «Энергомашспецсталь» выполняет все взятые на себя
обязательства перед заказчиками в части обеспечения высокого
качества выпускаемой продукции и соблюдения графиков отгрузки
готовой продукции. Предприятие признает, что остается актуальной
проблема доставки на смену и после смены до места жительства работников, проживающих в соседнем Славянске.
Однако, она решается руководством завода в оперативном порядке. При этом основным приоритетом остаются безопасность работников и своевременная отгрузка продукции заказчикам.
Справка: ПАО «Энергомашспецсталь» (г. Краматорск) — крупнейший украинский производитель специальных литых и кованых
изделий индивидуального и мелкосерийного производства для металлургии, судостроения, энергетики (ветро-, паро-, гидро-, атомной)
и общего машиностроения. Предприятие обладает новейшим металлургическим, метало- и механообрабатывающим оборудованием,
и способно выполнять полный цикл производства: от генерации маркетинговых и технических идей до их воплощения в готовую продукцию. Продукция с маркой «Энергомашспецсталь» хорошо известна
в более чем 50 странах мира.
Люди работали, но каратели тщательно продолжали свою
разрушительную работу. Увы, они очень быстро нащупали
наше слабое место — подачу воды, — и били в эту точку постоянно. С упорством маньяков.
В КРАМАТОРСКЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ1
10 июня в результате боевых действий в районе Славянска произошло повреждение подающей насосной станции КП «Компания
“Вода Донбасса”» на канале «Северский Донец — Донбасс».
Вследствие этого остановлена работа насосных агрегатов станции I подъема, а затем и станции II подъема.
1
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Возобновление работы станции будет возможным только после
договоренности о прекращении обстрела, обследования оборудования, обеспечения связи и возможности доставки рабочих.
В связи с остановкой работы станции и прекращением полноценного функционирования канала «Северский Донец — Донбасс»
без воды останутся города Краматорск, Дружковка, Константиновка
и другие города и районы Донецкой области.
В Краматорске водоснабжение с фильтровальной станции будет
прекращено.
Прекращение подачи питьевой воды коснется жителей Соцгорода, микрорайона «Даманский», пос. Новый Свет, старой части города
(частично), а также поселков Ивановка, Пчелкино и Малотарановка.
Подвоз питьевой воды в указанные районы города будет осуществляться специальным автотранспортом.
В целях водообеспечения многоэтажных домов будут выведены
«гусаки» для подачи технической воды.
Информация о расположении «гусаков» будет доводиться до
сведения населения с помощью средств массовой информации.
Администрация горводоканала просит жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит краматорчанам свои извинения за причиненные неудобства.
Администрация КПП «Краматорский водоканал»
Но самое страшное — усилились обстрелы. Резко возросло
количество погибших. Даже заниженные украинские сведения
пугали. Уверен, что вернись недавние апрельские дни — никто
не стал бы отпускать заблокированных карателей. Теперь их
порвали бы голыми руками.
ЗА ВРЕМЯ АТО НА ДОНБАССЕ ПОГИБЛИ
257 ЧЕЛОВЕК — МИНЗДРАВ1
Министр заявил о 14 погибших несовершеннолетних.
За время военных действий, с 5 мая, в морги Донецкой и Луганской областей поступили 14 детей, девять женщин, около 200 мужчин,
сообщил в среду министр здравоохранения Олег Мусий. Его первый
зам утверждает, что погибло 257 человек, из них 15 женщин и 2 детей.
На вопрос, как умерли эти люди — от ранений или болезней —
Мусий ответил: «У меня конкретных данных нет. Это цифры, которые
подает центр экстренной медицинской помощи».
1
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Общее количество погибших в Донецкой и Луганской областях — 210 человек. Это те, кто поступил в морги учреждений
здравоохранения.
По словам Мусия, только за вчерашний день в этих регионах погибли больше 50 человек. Есть ли среди погибших мирные граждане,
министр не уточнил: «Это те, кто поступил в морги медицинских учреждений. Для врачей нет значения, кто погиб. Погибли люди, и они
находятся в моргах».
Первый заместитель министра здравоохранения Руслан Салютин позже заявил о 257 погибших в результате боевых действий на
востоке, пишут «Украинские новости». По его данным, 220 человек
погибло в результате боевых действий в Донецкой области и 37 —
в Луганской. Из них — 15 женщин и 2 детей.
И в этот же день наши журналисты сделали очень хорошее
дело — они показали, кто воюет за ДНР. Они показали начальника штаба Краматорского гарнизона без маски и без позывного, под настоящим именем. Конечно, маски в ополчении уже
были отменены, но позывные — необходимость, их отменить
невозможно. И если до этого дня на слуху было всего несколько имён — Стрелков, Пономарёв... кто ещё? Даже не все помнили имя Бабая, хотя он его тоже не скрывал. Но Бабай, как
ни крути, приезжий. А тут появилось интервью с одним из руководителей ополчения, причём местным, коренным краматорчанином. Это очень много. Это очень важно. Особенно на фоне
криков о русском спецназе на Донбассе.
НАЧАЛЬНИК ШТАБА КРАМАТОРСКОГО ГАРНИЗОНА:
«ФАМИЛИЯ КИМ И УКРАИНСКИЙ НАЦИОНАЛИЗМ
СОВЕРШЕННО НЕСОПОСТАВИМЫ»1
Краматорск уже несколько месяцев живет за порогом мирной жизни. Вооруженные люди сегодня спокойно перемещаются по городу, выстрелы и взрывы слышны практически каждый день. Люди привыкают
к войне. В городе создана военная комендатура. Ответы на вопросы: чем
она занимается и чего ждать жителям в обозримом будущем, мы попытались узнать у начальника штаба краматорского гарнизона Геннадия Кима.
— Для чего создана военная комендатура, чем она занимается,
какие решает текущие задачи и ставит перспективные планы?
1
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— Военная комендатура является сейчас главным органом
управления в городе. Она занимается вопросами обороны города
от войск украинской армии. Вторая задача военной комендатуры —
недопущение на территории города беспорядков. От кого бы они ни
исходили (населения, ополчения, украинских войск) военная комендатура будет их решительно пресекать.
— Как строится взаимодействие в работе комендатуры с руководством города, с исполкомом городского совета и его отделами?
— Тот, кто сегодня работает на город, это наши друзья и соратники. Мы оказываем посильную помощь, как уже работающим органам власти, так и вновь формирующимся.
— В чем эта помощь может быть выражена?
— Там, где не срабатывают силовые структуры и нужна наша
поддержка, мы готовы ее оказывать. В первую очередь это относится к милиции. Вчера я скоординировал работу по охране правопорядка с исполняющим обязанности зам начальника ОВД, а также с
начальником дежурной части. Несмотря на кадровые потери и возникшие сложности, милиция работает в штатном режиме. Если
в городе происходят разбои, преступления, связанные с мародерством, применением оружия, и работники милиции обращаются
к нам за помощью, такая помощь им оказывается незамедлительно.
У милиции есть наши телефоны. Особенно это касается вооруженных
преступников, даже если они одеты в форму народного ополчения.
По каждому преступлению проводится расследование. Если это преступник из числа гражданских лиц, его передают в милицию со всеми
вытекающими последствиями. Вооруженными людьми занимается
непосредственно комендатура. Военной комендатурой и милицией
организовано совместное патрулирование города. На добровольных
началах оно было и раньше. Теперь же совместное патрулирование
происходит в обязательном порядке. Люди приходят записываться
в народное ополчение и в качестве испытательного срока мы предлагаем им заняться вопросами поддержки порядка.
— Как можно связаться с народным ополчением и получить исчерпывающую информацию?
— По телефонам (063) 734-64-45 и (066) 274-93-69.
— Каким образом население может получить сигнал о том, что
готовится какая-то масштабная военная операция?
— Только при помощи звукового оповещения. О готовящихся
операциях со стороны украинской армии нам не сообщают. Эти действия мы не можем прогнозировать.
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Я, как человек военный, могу сказать: легко руководить войсками, когда против тебя воюет умный противник. А действия дилетантов
и идиотов спрогнозировать крайне сложно. Это относится к украинской армии. Я не знаю, что у них за командиры, я знаю только одно,
что около 80 % личного состава украинской армии деморализованы
полностью. Что касается действий с нашей стороны, о них мы тоже
сообщать не можем.
Единственное, что мы обязуемся делать, это информировать людей через радио, телевидение, сирены о возможной военной опасности.
— Какими могут быть варианты дальнейшего развития событий
вокруг Славянска и Краматорска?
— Есть несколько вариантов. Во-первых, договоренности на
высоком политическом уровне. И мы на это очень сильно надеемся.
Лучше один час договариваться, чем одну минуту стрелять. Но если
украинская армия направит артиллерию против Краматорска, мы
в долгу не останемся. Славянского варианта постараемся не допустить. Инфраструктура этого города разрушена полностью. Сейчас
максимальное количество войск украинской армии сосредоточено
возле Краматорска и Славянска. Наихудшим вариантом развития событий для нас будет, если Порошенко военным катком прокатится
и по Краматорску, как по Славянску. И мне искренне жаль мирное
население. И все же у меня, как у человека здравомыслящего, всё же
есть большие надежды на политические договоренности.
— Кто воюет в составе краматорского ополчения? Много ли
среди ополченцев местных жителей?
— Подавляющее количество личного состава ополчения Краматорска — краматорчане. И я в их числе.
— Расскажите о себе.
— Я психолог. Бизнес-тренер. В качестве частного предпринимателя работал с торгующими организациями. Мое направление —
обучение торговых агентов. У меня трое детей и четверо внуков.
А еще я военный пенсионер. С 1997 по 2000 год я состоял в Украинском казачестве, был атаманом Северного окружного казачьего
полка. Но по идеологическим причинам я с казачеством разошелся.
Украинский национализм и фамилия Ким — совершенно несопоставимы. По своим глубоким убеждениям — я интернационалист.
Ко всему сказанному могу добавить, что Геннадия Кима я
знаю со школьных лет, он на три года старше меня, но мы с ним
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дружили, и уже тогда, в школе, он имел репутацию надёжного
и порядочного человека. После школы он поступил в военное училище, закончил его и отслужил до самой отставки. Психология —
это его не второе, а скорее параллельное образование. В командных училищах существуют кафедры военной психологии.
Геннадий рассказывал мне, что когда началась вся эта заваруха, он поддержал идеи ДНР, но долгое время бездействовал,
смотрел на всё происходящее со стороны, оценивал ситуацию.
Сначала он понял, что на стороне ДНР находятся и воюют за неё
достойные люди. А потом ему на глаза попалось видеообращение Стрелкова, где Игорь Иванович помимо всего сетовал на недостаток военных людей в ополчении, и говорил: мол, понятно,
работать тоже нужно, но куда делись военные? Где нормальные
отставники-профессионалы? Неужели сидят по домам? Как же
так? И Геннадий сказал: это обращение ко мне. Я нужен. И пришёл в ополчение. Со всеми офицерскими документами. С послужным списком. И был назначен начальником штаба.
Через несколько дней после выхода этого интервью, точнее, 13 июня, он стал комендантом краматорского гарнизона.

*
А Донецк пришёл в себя после первых боёв и продолжал
жить своей обычной жизнью, хоть и под прицелом чужих стволов. В прессе тех дней большое внимание уделялось Славянску
и Краматорску. Наша столица пыталась помочь нам чем могла.
Но увы, им самим очень нужно было собирать силы. И эти силы
вскоре им пригодились.
КРЕСТНАЯ ПОМОЩЬ. ЗА ПОМОЩЬЮ КРАСНОГО КРЕСТА МЕДИКИ
ИЗ СЛАВЯНСКА И КРАСНОГО ЛИМАНА ЕЗДЯТ САМИ1
Вооружённые столкновения в Донбассе уже вышли на тот уровень, когда ими интересуется весь мир. Ситуацию в Донецке обсуждают офисные сотрудники в США и Европе, они уже не понаслышке
знают о существовании на планете таких городов, как Славянск, Краматорск, Красный Лиман и прочие. Не последним симптомом в этой
горькой мировой известности стало и появление на арене боевых
столкновений людей из Международного Комитета Красного Креста
1
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(МККК). Эта организация знакома голодающим детям Африки, беженцам Сирии, пострадавшим в Египте и многим другим жителям
«горячих» стран — всего их около восьмидесяти. Сегодня свою помощь Красный Крест оказывает и украинцам.
Первая делегация МККК появилась в Киеве в конце 2013 года
во время всем известных событий на майдане. Тогда международная
организация предоставляла поддержку украинскому обществу Красного Креста, оказывая материальную и техническую помощь отрядам
быстрого реагирования. Около четырёх месяцев назад новые офисы
МККК открылись в Донецке, Одессе и Харькове.
Красный Крест осуществляет свою обычную деятельность, необходимую в подобной ситуации. «Мы предоставляем медикаменты
и медицинские принадлежности больницам, оказывающим помощь
раненым в ходе вооружённых столкновений. Мы уже начали посещать
лиц, содержащихся под стражей (в связи со сложившейся ситуацией).
Также мы сотрудничаем с Министерством обороны и МВД по вопросам
имплементации и применения норм МГП (международное гуманитарное
право)», — рассказал представитель киевского офиса Ашот Астабецян.
Казалось бы, организация, которая имеет огромный опыт помощи людям во время военных конфликтов, за четыре месяца в Донецке могла бы развернуть бурную деятельность. МККК предоставил
гуманитарную помощь 17 больницам из Донецкой и Луганской области. В Донецке заявки на медикаменты и перевязочные материалы
подали три больницы (им. Калинина, Вишневского, а также травматология) и Центр экстренной медицины. Глава донецкого офиса
МККК Вера Радович подчеркнула, что организация может оказывать
гуманитарную помощь только по заявкам больниц. При этом, по её
словам, в больницах хватало всего для мирного времени — недостаток средств оказания помощи они испытали, лишь столкнувшись с
большим наплывом пострадавших.
С новым грузом!
В последний раз гуманитарную помощь для больницы Славянска
МККК отвозил 12 мая. После этого ситуация осложнилась настолько,
что поездки пришлось отложить. Новые посылки с медикаментами
для Славянска, Краматорска и Красного Лимана долгое время пролежали в донецком офисе: представители Красного Креста не могли
договориться со всеми сторонами вооружённого конфликта и получить исчерпывающие гарантии безопасности. «Для нас очень важно
сотрудничество со всеми сторонами. Мы не скрываем, что нам нужны
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гарантии безопасности, нужно обговорить все наши передвижения со
всеми сторонами, будь то ДНР, будь то представители правительственных вооружённых структур. И после того, как мы получаем согласие
всех сторон, мы можем претворять наши программы в жизнь. В противном случае это невозможно», — рассказал Ашот Астабецян.
Международный Комитет Красного Креста исповедует три основополагающих принципа: независимость, беспристрастность и нейтральность. «Без соблюдения этих положений работа организации
попросту невозможна», — уверяют сотрудники МККК. Именно потому и ведутся переговоры со всеми сторонами конфликта, потому
необходимо согласие всех сторон. Поэтому же представители донецкого офиса МККК не углублялись в вопрос, какая именно сторона
тянула с предоставлением гарантий.
Первые подвижки в этом вопросе начались на прошлой неделе.
Первым помощь получил Краматорск: 6 июня МККК совместно с международной организацией «Врачи без границ» передали центральному госпиталю города груз. «Там было очень много всего — и антибиотики, и оборудование. В общем, всё от бинтов до носилок в соответствии с заявкой», — рассказала сотрудница донецкого офиса Красного Креста Александра Карягина. Впрочем, сами делегаты организаций
не ездили в Краматорск, а груз отправили курьерской почтой.
Во вторник была готова гуманитарная помощь для Славянска.
Новый груз предназначался трём адресатам: скорым Славянска отправляли перевязочные материалы, для больницы — медикаменты
и всё необходимое. Третья посылка с детским питанием и средствами
гигиены направилась в Дом детского развития. Этот гуманитарный
груз врачи Славянска забирали 11 июня самостоятельно из Донецка.
В этот же день за своей гуманитарной помощью приезжали и врачи
из Красного Лимана. По словам сотрудников Красного Креста, этот
город дольше остальных ожидал помощи, так как отсюда туда труднее всего выбираться.
Найти во что бы то ни стало
Немаловажной помощью Международного Комитета Красного
Креста является содействие в поисках пропавших во время вооружённых конфликтов людей. Семьи разлучаются, спасаясь от боевых действий, жёны ищут пропавших без вести и возможно погибших на поле
боя мужей. Часто мелькают в сводках и сообщения о похищении людей.
Усложняет поиски то, что никто сегодня не ведёт списки погибших. После боевых действий в донецком аэропорту многие женщины
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искали своих мужей, которые могли там погибнуть. Но ни городские
службы, ни штаб антитеррористической операции не вели учёт погибших. В интернете появлялись какие-то списки с фамилиями, якобы данные мэром Донецка, но городской совет опроверг эту информацию, заявив, что списки никто не составлял и тем более никому не
передавал. Не вели учёт своих потерь, видимо, и представители ДНР.
По словам Веры Радович, в переговорах с представителями ДНР они
уже запрашивали списки погибших, пропавших без вести, и тех, кто,
вероятно, задержан (похищен). Предоставили ли ДНР такой список,
делегат Красного Креста не сообщила.
«Семьи должны иметь сертификаты, если кто-то погиб, чтобы
в будущем не было ещё больше проблем от этого. Мы занимаемся
этим, но сами семьи должны обратиться к нам», — подчеркнула Вера
Радович. Она также добавила, что МККК в Донецке намерен заниматься
вопросом идентификации неопознанных телефонов. Координаты офиса МККК в Донецке: ул. Университетская, 80а; (095) 918-86-79 (Александра Карягина, помощник главы офиса МККК в Донецке); www.icrc.org.
Медики Славянска продолжают оказывать помощь населению,
несмотря на возникающие проблемы. Так, стало практически невозможно раздобыть топливо для автомобилей скорой помощи. «В городе разрушены практически все автозаправки, сейчас водители
“скорых” пытаются прорваться за топливом в Краматорск», — сообщила директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Елена Петряева.
Ещё одной трудностью стала остановка работы Госказначейства,
из-за чего медики, да и другие работники бюджетной сферы, остались без зарплат. Это создало дополнительное напряжение во врачебной среде города, — отметили в областном управлении.
«Что касается обеспечения медикаментами, то благодаря полученной от Красного Креста гуманитарной помощи удалось создать
минимальный запас, который позволяет сейчас оказывать экстренную помощь», — отметили в облгосадминистрации.
ГЕРОИ КОММУНАЛЬНОГО ФРОНТА. ДОНЕЦКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ
УБИРАЮТ СВОЙ ГОРОД ДАЖЕ ТАМ, ГДЕ НЕ ДОЛЖНЫ1
Пока всё хорошо, вас не интересует, почему это так. Когда мирная жизнь под угрозой — любое проявление её начнёт вас удивлять, радовать и успокаивать. Ещё не успели отгреметь последние
1
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взрывы в Донецком аэропорту, ещё над городом гудела боевая
авиация — а во дворах уже почти так же гудели мусороуборочные
машины, коммунальщики убирали дороги, сажали цветы, чистили
фонтаны. О коммунальщиках Донецка сегодня все жители говорят
с гордостью, как о героях: несмотря ни на что, город цветёт миллионом роз и блестит чистыми дорогами.
«Я не вижу в этом ничего героического, мы лишь исполняем
свои прямые обязанности, — скромно отметил по этому поводу начальник ГУ благоустройства и коммунального обеспечения Донецка
Константин Савинов. — Просто раньше нас, наверное, не так замечали и больше критиковали, а сейчас начали отмечать».
Созидающая сила любви
Удерживать на высоте внешний вид города в такой сложной ситуации во многом удаётся благодаря грамотно выстроенной вертикали работы коммунальных предприятий. На это ушло около трёх лет,
но сегодня это дало свои плоды.
«Все наши люди работают, никто из города не убежал. У нас кадры не убывают, наоборот, мы вынуждены на некоторые виды работ
нанимать дополнительно людей», — рассказал Константин Львович.
Дополнительная рабочая сила нужна городу для борьбы с богатым
«урожаем» сорной и газонной травы, получившимся после обильных дождей и длительных солнечных дней. И работники находятся,
заверил Константин Львович, хотя и испытывают некоторый страх:
«Я бы, наверное, соврал, если бы сказал, что они не боятся. Конечно,
боятся. Но мы постоянно проводим встречи в трудовых коллективах,
руководители наших предприятий стараются объяснять, что происходит, что как раз на наших плечах сейчас самое тяжкое бремя».
Работать коммунальщикам подчас действительно не по себе:
каждый день работники встречаются с вооружёнными людьми. «Это
неприятно, это страшно, и люди, которые прошли через это, даже
хотели уходить. Мы пытались объяснить, что всякое бывает, что это
переходный период, который наша страна, наш город должны пережить. Мы постоянно контактируем с территориями, прилегающими
к блокпостам, к той же Донецкой облгосадминистрации. Наши люди
ежедневно сталкиваются с такими ситуациями на дорогах, во дворах», — сетовал начальник ГлавУБиКО. Но, помимо страха, есть другая сильная эмоция — любовь к городу, желание выполнить свою
работу и дать горожанам чувство спокойствия. «Наверное, боязнь
потерять результаты своего труда заставляет их работать с удвоенной
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силой», — попытался объяснить главный мотив коммунальщиков
Константин Савинов.
Кто на самом деле убрал баррикаду
В прошлом номере мы писали, что представители батальона «Восток» санкционировали разбор баррикад вокруг здания Донецкой облгосадминистрации. Однако «субботник» среди представителей ДНР
продлился первые дни. Потом они обратились к мэру города и попросили предоставить помощь коммунальщиков. Александр Лукьянченко
перечить не стал и дал поручение управлению благоустройства и ЖКХ.
«Со вторника по пятницу работали уже мы. Нам обещали во вторник дать
людей, но не дали», — сообщил Константин Львович. Убирали четыре
дня: сначала 25 человек и 18 машин, потом — 100 человек и 10 машин.
Вывезли в общей сложности около 900 кубов мусора, и это при том, что
всю плитку, выкорчеванную из дорожек на Октябрьской площади, коммунальщики оставили, так как это имущество областного совета.
К слову, об имуществе. С юридической точки зрения, очисткой территории Донецкой ОГА должен заниматься балансодержатель, то есть
областной совет. И средства на это должны были бы выделяться из
бюджета области, а не города. Будут ли возмещены расходы, которые
понёс город в ходе разбора баррикад, пока остаётся только гадать.
Удар с тыла
Как бы ни старались коммунальщики города заботиться о городе, обострённая общественно-политическая ситуация всё же даёт
о себе знать. Долгое время не убирается ул. Взлётная, потому что
она заблокирована. А часть блокпостов препятствует быстрому попаданию мусоровозов на полигоны ТБО — из-за этого приходится
удлинять маршрут, что сказывается на качестве обслуживания и его
стоимости (пока предприятия работают себе в убыток, но тарифы
в скором времени обещают подняться).
Большой урон городу приносит и обычный вандализм, особо
активизировавшийся в последнее время, беспокоится начальник
ГлавУБиКО. «Прошу людей, которые приехали в наш город (потому что я не думаю, что дончане могли бы это делать), перестать
варварски относиться к цветам», — обратился Константин Савинов
через СМИ. По его словам, после случая разграбления гипермаркета «Метро» люди почувствовали безнаказанность: «Цветы воруют
тысячами: сотнями выкапывают розы, многолетние цветы, хвойные
растения… Мне кажется, это просто свинство — в такой ситуации
думать о наживе». А ведь однолетние цветы, сорванные с городской
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клумбы, не будут расти в горшках — их нельзя пересаживать, после
высадки в грунт и расцветания они погибают. Плюс ко всему посадка цветов по графику завершилась в минувший вторник, и восполнить потери на клумбах зеленстроям уже нечем.
Кроме того, участились случаи порчи и даже хищения коммунального имущества: вырезают трубы, кабели, воруют канализационные люки и прочее. «Мы не считаем сколько — мы выезжаем
и делаем. Но вместо того, чтобы готовить коммунальное хозяйство
к зиме, мы вынуждены латать дыры, которые нам делают охотники
за металлоломом», — возмущался Константин Львович.
«Я прошу бережного отношения к коммунальному имуществу, —
подвёл итог начальник ГлавУБиКО. — Все работники коммунальной
сферы работают с удвоенными силами, чтобы своим трудом показать
любовь и уважение к городу. Чего ожидают и от других людей».
Но главное, на мой взгляд, о чём писали в Донецке — это
о том, что в городе продолжается культурная жизнь. Забегая
вперёд, хочу сказать, что открытие театрального сезона во время осады города — событие, имеющее не меньшее значение,
чем исполнение Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном
Ленинграде. И дончане демонстрировали не меньшую силу духа.
РАДИ МИРА. АНДРЕЙ АЛЁША: «ЛЮДИ УЖЕ НАХЛЕБАЛИСЬ
НОЧНЫХ ВЗРЫВОВ, ПОХОРОН, РАНЕНЫХ И КАЛЕК!»1
«В результате второго этапа реконструкции парка Победы обустроена новая детская площадка, которая оборудована игровым
инвентарём, качелями и каруселями для маленьких дончан. Спортивных жителей города порадуют новые площадки для мини-футбола,
скейтбордистов и роллеров, а также велосипедная дорожка», — сухие строчки пресс-релиза в наше время звучат в Донецке как музыка. Везде работают люди: ремонтируют дороги, высаживают цветы и
деревья, ночами вывозят мусор и наносят дорожную разметку. В военное время все коммунальные службы города работают как часы.
Мало того — не остановлен ни один «довоенный» проект.
На бульваре Шевченко чуть ниже ДонОГА вдруг появилась
скульптура донецкого скульптора Равиля Акмаева, а дальше, за
Кальмиусом, город перед Днем защиты детей торжественно открыл
вторую очередь Парка Победы. Кто и какими усилиями это делает?
1
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Давайте посмотрим на этих людей пристальнее. Сегодня в гостях
у «МК в Донбассе» — президент корпорации ДМС Андрей Алёша. Именно силами одного из подразделений ДМС — компании «Укрбилдинг
Корпорейшн» — и была произведена реконструкция Парка Победы.
— Андрей Николаевич, Донецк отстраивается и хорошеет несмотря на войну вокруг. Как это получается?
— А нас война не остановит! Мы ведь, дончане, по своей природе созидатели. Да и не может определённый круг людей, который составляет незначительную часть жителей Донецка, остановить
процесс, который происходил десятилетиями, — процесс преображения, украшения Донецка. Город продолжает работать, ремонтируются дороги, строятся дома, идет окончание таких проектов как
реконструкция парка Победы…
Конечно, если будут летать пули над головой, все это замрет на
время. Но пока мы дышим — мы строим!
— Трудно было строить?
— А что сейчас легко? Для стройки нужны люди — механизаторы, строители, специалисты. Они, конечно, тоже боятся. Но мы их
уговаривали, успокаивали, стимулировали. Наконец, сами стояли рядом. И стройка шла. Опять же, за последние десять лет у ДМС сформировался свой круг надежных партнеров и подрядчиков. Мы ведь
не делаем те же лавочки, столбы, системы видеонаблюдения. Это
тоже производили и устанавливали люди, которые всегда и в любых
условиях отвечают за свои слова.
— Обошлось совсем без проблем?
— Стройки без проблем не бывает. Но мы их решали. Например,
из Житомира нам должны были поставить гранит. Но подрядчик просто не мог найти водителей, которые готовы были бы везти его в Донецк. Тоже уговаривали, давали своих водителей, везли гранитную
плиту в два приема — сначала до Днепропетровска, потом в Донецк.
В итоге уложили гранит чуть позже, но дело сделали!
— Получилось уложиться в запланированные до войны сроки?
— Тут хочется сказать огромное спасибо нашему мэру Александру Алексеевичу Лукьянченко. Этот человек на своих плечах держит
этот город и не горбится. Мы первую очередь парка Победы сделали
даже с опережением. А когда пришло время второй очереди, начался
этот кризис майдановский. Денег, соответственно, не было. Но мэр собрал всех причастных к стройке и сказал, что нужно закончить начатое.
В итоге мы строили, а Александр Алексеевич «протаптывал» дорогу
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в Киев за средствами, да и мы, используя все возможности, приложили максимум усилий, чтобы деньги поступили. В итоге, когда они пару
месяцев назад начали поступать, бо2льшая часть работ была уже сделана за счет средств корпорации и подрядчиков. Мы и сами работали,
и просили партнеров вкладывать деньги в будущую красоту Донецка.
Этот парк — плод совместного труда настоящих патриотов города.
— Как считаете, надолго у нас война?
— Я считал и считаю, что судьба Донецка решается не в Донецке
и даже не в Украине. Судьба Донецка будет решаться за столом переговоров. И будем надеяться, что у больших политиков хватит разума
договориться между собой и, соответственно, будет положено начало
движения к миру. Потому что на сегодня абсолютное общественное
мнение в пользу мира в Донбассе сформировано. Люди уже нахлебались ночных взрывов, похорон, раненных, калек. Осталось, чтобы
мнение Луганска и Донецка услышали большие политики, которые
используют власть в своих торгах и спекуляциях.
Потому будем надеяться на парламентские выборы, которые
приведут в политику, в местные советы, в областные советы новые
лица. Поэтому единственное, в чем я согласен с мнением майдана,
так это в том, что необходима «перезагрузка» всех ветвей власти,
к которой должны привести выборы. Я очень надеюсь, что господин
Порошенко положит начало стабильности и движению к миру.
— А что Вы в это время посоветуете обычным людям, жителям
Донецкой и Луганской областей? Как им себя вести?
— Прежде всего, не нужно паниковать! Потому что в панике ничего
хорошего не получается. Конечно же, мир изменился, и сегодня нужно
больше думать о безопасности. Поэтому, в первую очередь, нужно смотреть за своими детьми. Режим детского досуга должен быть изменен
в пользу более жесткого контроля, нужно всегда знать, где находятся
дети, чем они занимаются. Второе — не верить сплетням, слухам. Верить
только официальным источникам информации. И тому, что видишь своими глазами. Советую, конечно же, ограничить гуляние и передвижение
в ночное время. Ну и продолжать жить, думать о семье, ходить на работу.
И еще: ни в коем случае не брать оружие в руки! Оружие нужно
лишь для того, чтобы защитить свой дом. Если такое уже случается,
то, конечно, тут все способы хороши. Но ни в коем случае не нужно
идти за приключениями на улицу. Я повторю ещё раз: войну остановят не военные, её остановят политики. Мир вернется, и до этого
нужно просто дожить.
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КТО НАСТОЯЩИЙ ДРУГ? ПО ДОНЕЦКОМУ БУЛЬВАРУ
ТЕПЕРЬ ИДЕТ ЧЕЛОВЕК С СОБАКОЙ И ЗОНТИКОМ1
«Я до сих пор не врубаюсь, как я это сделал!» — озадаченно говорит мой друг Равиль Акмаев. Я и сам этого толком не пойму. Знаю
только, что 5 июня 2014 года в 14:00 в Донецке появился «Друг». Появился не где-нибудь, а на бульваре Шевченко — в аккурат напротив
некогда здания ДонОГА.
«Друг» — это картина Равиля Акмаева. Старая картина, еще
1996 года. А потом как-то в художественной лавке Равиль купил скульптурный пластилин… Он очень хорошо все помнит, пошагово. «Пару
лет назад осенью дождь промозглый был, делать было нечего, — рассказывает Равиль. — Я и попробовал его вылепить. Сделал каркас,
как я его понимал, вылепил. Потом выяснил, что будет стоить отлить
«Друга» в бронзе. Показалось дорого. А потом узнал, что сделать это
могут в Харькове. Там скульпторов много хороших и литейщики, соответственно, есть. Два года назад в лютый мороз первого февраля
поехал я в Харьков. И в деревне Русская Лозовая по дороге на Белгород отец с сыном Игорь и Стас Белицкие отлили мне в своей литейной
мастерской первые четыре скульптуры. Месяца два дело шло. Но оно
того стоило! Первые — «Друг», «Нате вам!», «Джазмен» и «Моцарт».
«Крестным отцом» и спонсором первых отливок стал еще один
друг Равиля — донецкий профессор, хирург-кардиолог Александр
Кузнецов и его жена Виктория.
В последние мирные месяцы 2013 года у Равиля была юбилейная выставка в Художественном музее с презентацией его большого каталога. На ней был еще один ценитель творчества Мастера —
донецкий городской голова Александр Лукьянченко. Александр Алексеевич и предложил попробовать украсить город двумя скульптурами.
Его заинтересовали «Друг» и «Моцарт». Потом в Украине были майдан
и война, а Равиль Акмаев все это время работал. Сначала были эскизы — художник предложил на свой выбор несколько мест для «Друга» (его решили делать первым). Мэру понравилось место чуть ниже
ДонОГА на бульваре Шевченко напротив «Юзовской пивоварни». Там на
прогулочной части в тенистом месте между цветочных клумб человек
с собакой под зонтиком смотрелись наиболее органично.
Дальше все шло своим чередом. Из того же скульптурного пластилина вылепил «Друга» под литье — немаленького, ростом 196 см.
В сомнениях, поиске, работе над скульптурой прошла вся зима.
1

Сайт газеты «МК — Донбасс», 11.06.2014.
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Весной пришло время: Александр Лукьянченко пришел в мастерскую
и принял работу. В марте приехали литейщики и забрали ее 9 марта
в Харьков. И дальше — долгих два с половиной месяца ожидания.
В конце мая дорабатывать отливку поехал уже художник. «Работал восемь дней в деревне на пекле, по двенадцать часов в сутки.
Главное, что помню: вода у них потрясающе вкусная из артезианской скважины идет. Вечерами возвращался в Харьков в дом к еще
одному старинному другу Рашиду Брагину. Принимал душ и читал
на ночь Чехова. Очень своевременный автор по нынешним временам.
Его в зрелом возрасте нужно читать или во времена потрясений. Например, во время войны или перед свадьбой, когда молодой человек
свою судьбу скоропостижно меняет.
Больше всего волновался, как доставят. Но вот не хочу рекламы, но «Новая почта» — это нечто! Доставили через все блокпосты
и бои мимо Славянска в Донецк за сутки. Еще очень благодарен мэру
за выбор места установки скульптуры, его хозяйский глаз все увидел
наперед. Сейчас мне все говорят, что я какой-то чумовой, что в такое
время привез из Харькова такой груз и еще и смог его установить, да
еще и в таком месте. А я скажу, что творить легко, претворять в жизнь
сложно. Я думал только об украшении родного города и о том, как
лучше это сделать. Все остальное — это Александр Лукьянченко!» —
рассказал все подробности Равиль Акмаев.
Я не хочу здесь писать о том, что было в Украине и Донецке
в декабре, феврале, 9 марта или 5 июня. Это неважно. Главное, что
«Друг» идет по бульвару…
Равиль просил поблагодарить людей, которые дали деньги на
литье. Они долго ждали и уже увидели скульптуру. И не хотят раскрывать свои имена. Просил поблагодарить Ивана Малюту, предприятие которого прекрасно справилось с установкой памятника. Попросил поблагодарить дончан, которые приняли его работу и уже вовсю
фотографируются рядом.
И я хочу его поблагодарить. Он еще сам не знает, что сделал.
Для Донецка, для себя, для нас…
В то же время филологический факультет Донецкого университета составил и подготовил к печати хорошую и очень своевременную книгу — сборник стихотворений о Донецке, куда
вошли стихи разных авторов разных времён, начиная от «В чистом небе донецком...» А. Лядова и «Терриконов» В. Сосюры,
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и заканчивая современными военными стихами. Увы, эта книга
пока не вышла в свет, так как в условиях постоянных обстрелов
большинство типографий вынужденно простаивает, а те, которые работают, перегружены. Но я знаю, о чём говорю, так как
верстал оригинал-макет этой книги. И сейчас мне очень хочется привести на этих страницах хотя бы одно из этих стихотворений. Стихотворение Анны Ревякиной. О текущем моменте.
Как часто бывает в хорошей поэзии, там не говорится о войне
открытым текстом, но она чувствуется на ощущениях.
Не ходи через площадь Ленина в одиночку,
там мужчины битые выстроились цепочкой,
говорят о политике, цыкают и регочут.
Не ходи через площадь, тебя растопчут
и наврут с три короба Анечке большеглазой.
И никто из них не будет никем наказан
ни сейчас, ни в будущем, ни в загробном.
Не ходи через площадь, не стань народом.
У народа две маски и сотни жизней,
у тебя же одна, а одна не бывает лишней.
Береги себя, не ходи через чёртову площадь,
это путь народа, который бредёт наощупь.
Ты же светел, и свет твой — моё гражданство.
Обходи стороною площадь, на ней не танцы,
а бои без правил за право голоса.
Не ходи через площадь, езжай автобусом,
до квартиры — лифтом, до спальни — в тапочках.
Забивайся в угол, читай под лампочкой
Ильича, читай Булгакова или Маркеса.
Прочитай о том, что у древних кариеса
не было и в помине, но уже распускались слухи,
как в маленькой Украине на обычной кухне
девочка, сгорбив спину, напишет строчку:
«Не ходи через площадь Ленина в одиночку…»

*
А на севере Донбасса события шли своим чередом, даже не
изменяясь ни в худшую, ни в лучшую стороны. Ни в худшую,
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потому что куда уж хуже, и ни в лучшую, поскольку каратели «выполняли приказ». Как я уже говорил, один раз подобные
оправдания не помогли. В Нюрнберге. Не думаю, что они кому-то помогут и на будущем процессе. Хотелось бы, чтобы он
проходил в Славянске.
ЭМСС ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ —
ОПРОВЕРЖЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ1
Энергомашспецсталь (г. Краматорск, Донецкая обл.) продолжает работать, оборудование завода функционирует в полном объеме,
обеспечивается непрерывность производственного цикла.
На предприятии официально заявляют, что информация, распространенная рядом СМИ, о якобы остановке работы предприятия
не соответствует действительности. Также не соответствует действительности информация о повреждении цехов завода в результате
артобстрела в ночь с 9 на 10 июня в зоне проведения АТО (г. Краматорск, Донецкой обл.).
ПАО «Энергомашспецсталь» выполняет все взятые на себя
обязательства перед заказчиками в части обеспечения высокого
качества выпускаемой продукции и соблюдения графиков отгрузки
готовой продукции. Предприятие признает, что остается актуальной
проблема доставки на смену и после смены до места жительства работников, проживающих в соседнем Славянске. Однако, она решается руководством завода в оперативном порядке. При этом основным
приоритетом остаются безопасность работников и своевременная
отгрузка продукции заказчикам.
ВНИМАНИЕ! ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ2
Уважаемые жители г. Краматорска!
10 июня в результате боевых действий в районе г. Славянска
произошло повреждение подающей насосной станции КП «Компания
“Вода Донбасса”» на канале «Северский Донец — Донбасс». Вследствие этого остановлена работа насосных агрегатов станции I подъема, а затем и станции II подъема.
Возобновление работы станции будет возможным только после
договоренности о прекращении обстрела, обследования оборудования, обеспечения связи и возможности доставки рабочих.
1
2

Сайт газеты «Краматорская правда», 12.06.2014.
Там же.
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В связи с остановкой работы станции и прекращением полноценного функционирования канала «Северский Донец-Донбасс»
без воды останутся города Краматорск, Дружковка, Константиновка
и другие города и районы Донецкой области.
В Краматорске водоснабжение с фильтровальной станции будет
прекращено.
Прекращение подачи питьевой воды коснется жителей Соцгорода, микрорайона «Даманский», пос. Новый Свет, старой части города
(частично), а также поселков Ивановка, Пчелкино и Малотарановка.
Подвоз питьевой воды в указанные районы города будет осуществляться специальным автотранспортом.
В целях водообеспечения многоэтажных домов будут выведены
«гусаки» для подачи технической воды.
Информация о расположении «гусаков» будет доводиться до
сведения населения с помощью средств массовой информации.
Администрация горводоканала просит жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносит краматорчанам свои извинения за причиненные неудобства.
ИЗ-ЗА АТО В СЛАВЯНСКЕ БУМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ,
А ЖИТЕЛИ ОСАДНОГО ГОРОДА
СМЕНИЛИ КВАРТИРЫ НА ПОДВАЛЫ1
Жители Славянска каждый день живут и работают под свистом
пуль и разрывами снарядов. Они ночуют в подвалах своих домов,
на работу ездят с риском для жизни, а беременные, которые еще не
успели покинуть город, впадают в истерики.
«Вести» расспросили местных жителей о трудностях жизни на
войне.
Стреляют по заводам
Уже несколько дней, с начала новой активной фазы АТО, жители
Славянска практически живут в бомбоубежищах и подвалах. Вода в город поступает с перебоями, продуктов в магазинах практически не осталось, и даже въехать и выехать из Славянска сейчас проблематично.
«Нас бомбят и обстреливают каждый день. Раньше этот ужас
был только ночью, а теперь — круглосуточно. Люди уже почти не работают — боятся выходить из домов. И в домах боятся быть — вдруг
разбомбят, поэтому сидят в подвалах», — рассказал нам местный
житель Вячеслав Шевченко.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 12.06.2014.
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Из четырех магазинов рядом с его домом работает только один,
и в том почти нет продуктов. Свою семью — жену и двоих детей — он
отправил к родственникам в Харьков. «Там у меня дядя и тетя живут
в однокомнатной квартире, теперь вот и мои с ними ютятся», — говорит Вячеслав.
Сам он уезжать пока не собирается: «Я работаю на заводе “Бетонмаш”. Это хоть какие-то деньги. Хотя уже три дня на блокпосту
на въезде в город стоят три фуры с металлом для нашего завода — их
не пропускают, поэтому работа у нас стоит. Сегодня из 500 человек на
работу вышли 150. Почему? Ну вот, например, вчера снаряд разорвался
возле нашей проходной. Пять человек в больнице — им повезло. А одному нашему рабочему не повезло: в пятницу он возвращался со смены
домой на велике, в него попал снаряд, и он погиб», — говорит Слава.
Жену и детей он смог вывезти из города только со второго раза:
«В первый раз нас просто остановили на блокпосту, передернули затвор автомата и развернули назад вообще без объяснений. Но мы же
местные, мы знаем проселочные дороги, которых никто не знает, —
так и выехали», — вспоминает наш собеседник.
Он рассказывает, что местные жители, как только слышат взрывы, сразу бегут в подвалы и бомбоубежища. «У меня там уже свой
матрас, книжка, кое-какая одежда — все, как дома. А в квартире
стоит собранная сумка со всем необходимым. Вчера вот разбомбили
жилой дом — одна стена осталась. Слава богу, люди в подвале спрятались и не пострадали», — вздыхает Вячеслав.
Беременных прячут в подвалах
Его земляк Василий неделю назад отправил в Киев дочь с зятем и
внучкой: «А сам тут останусь. Здесь моя земля, мои родители тут похоронены. У жены — первая группа инвалидности. Куда мне ехать?»
Он говорит, что город каждый день бомбят с самолетов. «Моя внучка,
когда еще тут была, очень боялась. Каждый раз спрашивала у мамы:
«А это плохой самолет летит или хороший, пассажирский?»
По словам Василия, в Славянске почти нет питьевой воды: «Водопровод разбомбили. Вчера людей предупредили, чтобы набрали
воду. А сегодня вот у многих ее уже нет». Еще один житель Славянска, Александр, уехал из города в воскресенье. «Сейчас мы в Святогорске — под пулями находиться уже не было сил. Просто сняли
с женой комнату в пансионате. Кстати, здесь много людей из Славянска, и часть из них собирается ехать обратно. Говорят: деньги заканчиваются, а там хотя бы квартира есть», — рассказал нам Александр.
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Детские сады и школы в городе не работают, а все больницы забиты ранеными. «Детей, которые еще остались в городе, родители не отпускают от себя ни на шаг, водят с собой на работу», — говорит Вячеслав.
Единственный в Славянске роддом официально закрыт уже несколько дней, но пациентки там есть до сих пор. «Конечно, их можно пересчитать по пальцам. Все беременные постарались выехать.
А тем, которые остались, очень тяжело. Мы прячем их в подвале,
пытаемся как-то успокоить, но у женщин постоянно случаются истерики. Они падают, бьют себе колени, много преждевременных родов
от стресса», — рассказали нам в роддоме.
И среди всего этого ужаса люди думали о перспективе, думали о том, как выйти из создавшегося положения, прекратить
войну, и как жить потом.
АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ПОДЛАЯ?1
И еще будем долго огни принимать за пожары мы,
Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов.
Про войну будут детские игры с названьями старыми,
И людей будем долго делить на своих и врагов.
Владимир Высоцкий «Песня о новом времени»

Второго июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила официальные результаты внеочередных выборов президента
Украины, которые состоялись 25 мая 2014 года.
Председатель ЦИК Михаил Охендовский зачитал окончательные
данные по голосованию: «Избранным президентом Украины является кандидат на пост президента Украины Петр Алексеевич Порошенко, 1965 года рождения, народный депутат Украины, проживает
в Киеве, беспартийный, выдвинут путем самовыдвижения».
Согласно официальным результатам ЦИК, Петр Порошенко получил 54,7 % голосов избирателей, Юлия Тимошенко — 12,81 %, Олег
Ляшко — 8,32 %, Анатолий Гриценко — 5,48 %, Сергей Тигипко —
5,23 %, Михаил Добкин — 3,03 %, Вадим Рабинович — 2,25 %.
Жители Донбасса, на территории которого идет гражданская
война, затаили дыхание в ожидании окончания военного конфликта,
ведь кандидат в президенты Украины Петр Порошенко в своей предвыборной программе обещал: «Использую в полной мере весь свой
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 12.06.2014.
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дипломатический талант и политический опыт, чтобы обеспечить деэскалацию конфликта, избежать войны и сохранить мир, найти приемлемые способы сотрудничества с Россией…»
Но чуда не произошло — война продолжается и по сегодняшний
день.
В ночь со 2 на 3 июня Краматорск снова не спал от минометных
взрывов и стрельбы из автоматического оружия.
По одной из версий, ополченцы пытались штурмовать воинскую
часть, размещенную на аэродроме, по другой — солдаты национальной гвардии пытались осуществить атаку на город, но были остановлены бойцами Донецкой Народной Республики (ДНР). Представители ополчения в бою активно использовали «инженерные машины
разграждения» (ИМР-2М), хранившиеся в неисправном состоянии со
времен СССР на Новокраматорском машзаводе, затем восстановленные умельцами и применявшиеся в боестолкновениях.
И если жители одноэтажных домов, расположенных на окраинах города, могли укрыться в подвалах, то люди, проживающие
в девяти- и четырнадцатиэтажных домах, вынуждены были провести
ночь на улице. По чистой случайности не пострадал никто из мирных
жителей, не были разрушены магистральный газопровод и газовая
заправка в районе аэродрома. Но в результате ночного боя была
разрушена электроподстанция, и воинская часть обесточена. Также
в результате вооруженного противостояния на севере региона был
поврежден второй Донецкий водовод. Частично без воды остались
жители Славянска, Константиновки, Дружковки и Краматорска.
В Славянске подача питьевой воды не восстановлена и по настоящее время.
В эти же дни Краматорск прощался с бойцами народного ополчения, подорвавшимися на мине. Из шести человек, находившихся
в автомобиле, — четверо погибли, один получил тяжелое ранение,
еще одного контузило.
7 июня состоялась инаугурация (церемония вступления в должность) пятого президента Украины Петра Порошенко. В своей речи президент Украины Порошенко отметил: «…Я хочу мира и добьюсь единства Украины…» Кстати, перед началом церемонии инаугурации новоизбранного президента Петра Порошенко, произошел небольшой казус.
Когда Порошенко шел по красной дорожке к зданию Верховной
Рады, у одного из солдат почетного караула, который стоял ближе
всех к входу, выпал из рук карабин. Скорее всего, у солдата случился
солнечный удар.
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Но этот случай можно рассматривать и как знамение сверху, означающее — «Бросай оружие!» — т. е. прекращай братоубийственную войну.
Порошенко, как православный христианин, должен понимать
сигналы, посылаемые ему с небес.
8 июня православные христиане всего мира отмечали День
Святой Троицы, — один из главных христианских праздников. Православные церкви отмечают День Святой Троицы в воскресенье на
50-й день после Пасхи, поэтому праздник называется ещё Пятидесятницей. В этот день в православных храмах совершается одна из
наиболее торжественных и красивых служб в году. На следующий
день, в понедельник, отмечается День Святого Духа.
День Святой Троицы — это добрый христианский праздник, исключающий всякое насилие. Этот день надо посвятить своей душе,
своим мыслям. Некоторым это принесёт помощь, как бы умиротворяя их действия и поступки, а кому-то поможет сконцентрироваться на чем-то более важном. Но, каковы бы ни были наши помыслы
и деяния, необходимо радоваться этому дню, примириться со всеми,
найти душевный покой и комфорт.
К большому сожалению и ужасу, в Краматорске христиане начали отмечать этот праздник под грохот артиллерийской канонады.
В этот святой день стреляли пушки и минометы и умирали наши земляки в Славянске и на окраине Краматорска. В Славянске обстрел
велся целый день по центру города, погибло много людей, в том числе пятилетняя девочка. По заявлению мэра Славянска, в городе еще
осталось около четырех тысяч детей, которых необходимо срочно
вывозить в безопасное место.
Война продолжается! Растут потери с той и другой стороны.
Так, только за один день 3 июня, в ходе проведения активной
фазы операции в районе Славянска, Краматорска и Красного Лимана, потери со стороны ополченцев составили более 300 человек
погибших и около 500 раненых, также в ходе антитеррористической
операции (АТО) погибли 2 бойца украинской армии, ранения получили 45 солдат. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав
Селезнев. Учитывая то, что каждая из воюющих сторон стремится
приуменьшить свои потери и преувеличить потери другой стороны,
можно утверждать, что в этот день погибло значительно большее
количество украинцев со стороны украинской армии. Некоторые эксперты утверждают, что в ходе АТО с 15 апреля погибло несколько
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тысяч наших соотечественников, и это не конец потерям. А сколько
людей, присыпанных землей под Славянском, числятся «пропавшими без вести», не известно никому.
Не пора ли опомниться?
Если отвлечься от геополитических, экономических, националистических составляющих этой войны, то можно констатировать,
что сегодня украинцы массово, с помощью ракетно-артиллерийского
вооружения, убивают друг друга. Жители Западной и Центральной
Украины убивают жителей Восточной Украины, и наоборот. В песне
Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце» есть такие слова:
Две тысячи лет война.
Война без особых причин.
Война — дело молодых,
Лекарство против морщин…

И действительно, у погибших на Донбассе людей, в основном
молодых, никогда не будет морщин. У них также никогда не будет
жен, детей и внуков. Так сто2ит ли эта война того, чтобы на ней уничтожался генофонд нации?
Надежды на то, что новый президент объявит перемирие и проведет переговоры с восточными оппонентами, похоже, не оправдались.
У этой войны, при сегодняшнем настрое центральной власти, скорее всего, может быть три возможных варианта развития событий.
1. С помощью реактивных систем залпового огня (установок
«град», «ураган», «смерч», «торнадо»), артиллерии крупных калибров и минометов, украинская армия уничтожит города Славянск,
Краматорск, Донецк и Луганск вместе с жителями, повстанцами и заводами, после чего власти страны продолжат строить унитарную,
независимую Украину.
2. Повстанцы, при поддержке российской армии, освобождают
территорию Луганской и Донецкой народных республик от украинских войск и входят в состав Российской Федерации.
3. Повстанцы, при поддержке российской армии, освобождают
территорию Луганской и Донецкой народных республик от украинских войск и создают независимую республику Новороссию.
В первом случае подобные действия украинских властей будут
признаны мировым сообществом геноцидом, со всеми вытекающими последствиями.
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Во втором случае Украина лишится огромного промышленного
района и из страны, находящейся в кризисном состоянии, превратится в страну-банкрот.
В третьем случае между Украиной и Россией появится пророссийское буферное государство, считающее обанкротившуюся Украину врагом № 1.
Поэтому, может быть, необходимо остановиться, пока не поздно, прекратить бойню и начать переговоры с людьми, которые хотят
жить на своей земле, молиться своим богам, говорить на родном
языке и не отдавать все заработанные деньги киевским бюрократам.
Наверное, все-таки лучше иметь мирную двуязычную страну,
в состав которой входит автономное образование, чем кусок территории, раздираемый национальными, языковыми и территориальными противоречиями?
Но это все, так сказать, мысли вслух. А теперь немного конкретики.
Немногочисленные газеты Краматорска, выходящие в это смутное время, быстро переориентировались, и с учетом фронтовой обстановки начали печатать информацию, отвечающую требованиям
текущего момента. Перечислю некоторые заголовки:
Бомбоубежища Краматорска: где спрятаться от обстрела? Разрушены школы и детские сады. Без телевидения, радио и интернета
(с 14 мая через телевышку на горе Карачун не транслируется ни один
телеканал). Возле исполкома укрепляются баррикады. Выпускные
2014: почти как в 1941… Из города вывозят детей. Памятка: что делать при чрезвычайной ситуации. Как не попасть под удар. Рюкзак
экстренной эвакуации. Как уходить из города…
Как бы ни развивались события, Украина никогда уже не будет
мирной, спокойной страной, сумевшей удержаться от кровопролития
двадцать три года назад при распаде Советского Союза. И еще долго
мы будем делить людей на «своих и врагов».
Но, пока еще есть время, необходимо прекратить кровопролитие и попытаться миром устранить ошибки, приведшие к многочисленным жертвам.
Сегодня родители, жены, подруги и друзья с обеих сторон скорбят о погибших сыновьях, мужьях, возлюбленных и друзьях.
Dum spiro spеro — пока дышу, надеюсь — говорили древние
римляне. По-русски это звучит как «надежда умирает последней».
Поэтому надеемся, что у нового президента Украины все-таки
хватит благоразумия и твердости, несмотря на увещевания киевских
«ястребов» — остановить бойню.
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Ко всеобщему изумлению, с подобным же заявлением выступил, казалось, уже забытый всеми Виктор Янукович.
ЯНУКОВИЧ ОБВИНИЛ ВЛАСТИ УКРАИНЫ
В «КРОВАВОМ ПОБОИЩЕ»1
В сети появилось обращение Януковича
Янукович подчеркнул, что украинский народ уже устал от кровопролития.
Как сообщалось, в своем видеообращении экс-президент Виктор Янукович заявлял, что прошедшие в Украине выборы вместо стабильности и мира принесли народу «лишь смерть и страдания».
По мнению Януковича, от вновь избранного президента и досрочных выборов «люди ждали, прежде всего, мира», потому что
народ «устал от противостояний, вылившихся в настоящую войну».
«И вот, наконец свершилось! Избран президент Украины! И каково же было удивление, вернее шок. Вместо мира и стабильности —
кровавое побоище», — заявил Янукович.
По его словам, это очень плохой знак: начать путь президента
с такого кровавого смертоносного фейерверка, который вызывает
гнев и проклятия матерей, видящих смерть и страдания своих детей,
мужей и отцов.
«Невозможно без слез смотреть на страшные картины: подростка-мальчика, убитого осколком мины возле подъезда жилого дома, не
добежавшего несколько шагов до укрытия, сына, стоящего у тела убитой осколком матери, тела людей, лежащих там, где их настигла смерть.
Это невыносимо видеть. Те смерти, ту ненависть, которая разжигается
в еще недавно совершенно мирной стране», — говорится в заявлении.
Я даже затрудняюсь предположить, чего хотел добиться
Янукович этим выступлением. Разве что лишний раз напомнить о себе, боле ничего. Не знаю, как у кого, а у меня в подсознании его имя всплыло словно из очень далёкого прошлого.
Казалось, невозможно поверить в то, что когда-то был Янукович, была хоть какая-то нормальная жизнь и не было войны.
А потом... А потом он оказался трусом. И сбежал, бросив страну на произвол. Кому как, а мне в связи с бегством Януковича
часто вспоминался Сальвадор Альенде, погибший в президентском дворце с автоматом в руках, но не отступивший.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 13.06.2014.
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Донецкая ресспублика же и без Януковича начинала определять свои первоочередные задачи и выполнять их по мере сил
и возможностей.
ДНР УТВЕРДИЛА ПРОГРАММУ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ1
12 июня Верховный совет Донецкой народной республики
принял программу первоочередных действий, основные принципы
и положения которой совпадают с программой, утвержденной правительством ЛНР.
Основными целями Программы первоочередных действий,
принятой Верховным Советом ДНР, являются: «создание союзного
государства с Россией, предусматривающего единое политическое,
экономическое и культурное пространство, общую систему безопасности; договорные отношения с Украиной и другими государствами;
строительство демократического, правового и социального государства, в котором граждане защищены от любой дискриминации по национальному, языковому или социальному признаку и могут полностью реализовать все свои права и возможности».
Поэтапный план действий предусматривает до конца августа
текущего года: выплату компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате агрессии киевской хунты, оказание материальной
помощи тем, чьё имущество (прежде всего, жильё) пострадало или
было уничтожено во время агрессии киевской хунты, для чего во всех
районах Республики создаются оценочные комиссии и организуется
приём заявлений от граждан.
Также план предусматривает организацию возвращения беженцев на родину после окончания боевых действий, безопасную доставку детей Республики на летний отдых, своевременную выплату
заработной платы, пенсий, социальных пособий на всей территории
Республики.
Утвержденный план первоочередных действий «отменяет
двукратное повышение тарифов на газ, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги, введенные киевской властью. На территории Республики действуют тарифы на услуги ЖКХ, установленные
в 2013 году». Согласно плану, правительство республики «повысит
заработную плату на предприятиях, принадлежащих олигархам,
за счет снижения добавочной стоимости, которую те присваивали».
1

Сайт газеты «Восточный проект», 13.06.2014.
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В сфере государственного строительства предусматриваются:
«переходный этап, в течение которого все органы власти Украины,
действующие на территории Республики, должны перейти в подчинение Правительству Республики. Правительство призывает всех
госслужащих к сотрудничеству, надеется на их помощь и поддержку
и гарантирует улучшение условий труда», а также допускается «получение жителями Республики российского гражданства».
Председатель Верховного Совета Донецкой народной республики
Денис Пушилин прокомментировал принятую программу первоочередных действий и поэтапный план:
«Данная программа — это план действий для перехода из прошлой утопической украинской действительности к светлому будущему Республики. Вслед за революцией всегда наступает следующий
этап, этап строительства».
«Мы имеем уникальную возможность строить своими руками будущее для себя и своих потомков», — заявил Пушилин сегодня, 12 июня.
13 июня в Краматорске случилась ещё одна кадровая перестановка. Комендантом города стал наш земляк, коренной краматорчанин Геннадий Ким, и в этот же день приступил к решению
главных городских проблем — расслабляться времени не было.
Я уже говорил о нём на этих страницах, и могу добавить только
одно: всем, кто кричал и кричит, что во главе ополчения стоят
исключительно русские военные, агенты ФСБ и наёмники, следовало бы познакомиться с Геннадием. Он был краматорчанином, и здесь же, в блокадном городе, находилась его мама, а это
говорит об очень многом. Он защищал свой город и свою семью.
КОМЕНДАНТОМ КРАМАТОРСКА СТАЛ ГЕННАДИЙ КИМ1
13 июня представители Донецкой Народной Республики в Краматорске выбрали нового военного коменданта города.
Им стал краматорчанин Геннадий Алексеевич Ким. По профессии он бизнес-тренер. В качестве частного предпринимателя работал
с торгующими организациями.
«Мое направление — обучение торговых агентов. У меня трое
детей и четверо внуков. А еще я военный пенсионер. С 1997 по
2000 год я состоял в Украинском казачестве, был атаманом Северного окружного казачьего полка. Но по идеологическим причинам
1
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я с казачеством разошелся. Украинский национализм и фамилия
Ким — совершенно несопоставимы. А вообще, я интернационалист...» — рассказал о себе комендант Краматорска.
Отметим, сейчас военная комендатура является главным органом управления в городе. Она занимается вопросами обороны
города от войск украинской армии. Вторая задача военной комендатуры — недопущение на территории города беспорядков.
КРАМАТОРСКУ НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ1
Совещание по основным вопросам жизнедеятельности города
Краматорска состоялось днем 13 мая в ДК и Т НКМЗ. Инициатором его
проведения выступил новый военный комендант города Геннадий Ким.
Участниками совещания стали работники исполкома краматорского городского совета, руководители коммунальных предприятий и государственных служб, антикризисный совет города.
В задачу собранию было поставлено выработать механизмы взаимодействия по стабилизации ситуации в городе в условиях военных действий.
«Нам нужна стабильная, нормальная работа всех городских
служб и безопасность населения, обеспечение людей всем необходимым несмотря на военное положение», — сказал военный комендант, открывая совещание.
О том, в каких условиях сегодня работает система местного
самоуправления и каким образом можно достигнуть взаимопонимания между исполнительной властью, коммунальными службами
и общественностью, рассказал исполняющий обязанности городского головы, секретарь городского совета Андрей Борсук.
О взаимодействии с городской исполнительной властью говорил на собрании и представитель ДНР, глава антикризисного совета
Павел Цвелой. Он отметил важность совместных усилий по выработке планов по преодолению кризиса.
Исполняющий обязанности начальника горотдела милиции
Денис Беспроскурный доложил собравшимся об оперативной обстановке в городе. Милиция, по его словам, выполняет свою работу
в полном объеме и с поставленными задачами справляется.
Руководитель городской «Службы единого заказчика» Татьяна
Бубнова отметила необходимость и важность своевременных коммунальных платежей. От денег, собранных поставщиками коммунальных
1
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услуг, зависит их подготовка к работе в осенне-зимний период и то,
будет ли в холода отопление в квартирах и домах краматорчан.
Начальник КП «Краматорский водоканал» Александр Спильчак
доложил о ситуации, которая сложилась вокруг остановленного канала
«Северский Донец — Донбасс» и о том, какие шаги предпринимаются
в Краматорске для того, чтобы не оставить город совсем без воды. По
словам Александра Спильчака, есть несколько технических решений
альтернативного обеспечения города водой. Среди них подача по водоводу технической воды, подвоз питьевой воды, подача жидкости из
Белянских скважин, где изыскали возможность возобновить работу
еще трех скважин, но для этого необходимо приобрести специальные
насосы. На данный момент обеспечение города водой стабильное.
На совещании также выступил главврач города Игорь Михайлов, начальник управления образования Евгения Сидорова, руководитель управления труда и социальной защиты Наталья Чукова.
Речь шла об обеспечении больниц бензином и медикаментами, необходимости создания условия для разблокирования государственной казны, поиске альтернативных средств на содержание больниц,
детских садов, других бюджетных организаций, подготовке городских бомбоубежищ.
Но можно без малейшего преувеличения сказать, что Краматорску ещё повезло. По сравнению со Славянском. Иногда,
очень редко, когда внезапно появлялась связь, мне звонили славянские коллеги и рассказывали совершенно невообразимые
вещи. И я понимал, что они не паникуют и не преувеличивают.
ВРАЧИ ПРОРОЧАТ СЛАВЯНСКУ ЭПИДЕМИЮ1
Уже более двух недель в городе перебои с водой и электричеством, из-за чего городской морг хотят закрыть.
Медики предупреждают: Славянск на пороге эпидкатастрофы,
сообщает dn.vgorode.ua.
«Во всём городе нет электричества. В ситуации, когда идут
военные действия, гражданская администрация там не работает,
и мы со своей стороны ничего не можем сделать», — заявил заместитель начальника департамента здравоохранения Донецкой ОГА
Владимир Колесник.
1
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«Морг закрывают. Электричества там нет, представьте, что
творится. Дышать очень трудно. Тела лежат просто на полу, сфотографировать не поднялась рука. Двадцать пять человек за два
дня», — рассказала одна из местных жительниц.
Сколько трупов было в славянском морге, чиновники подсчет
не вели. Не в курсе, и куда сейчас девают тела погибших. Местные
жители делятся в соцсетях, что останки едва ли не сбрасывают в знаменитые соляные озера, славящиеся своими целебными свойствами.
Эксперты отмечают: если в ходе боевых действий трупы тайно
закапывают (ходят такие слухи), велика опасность попадания токсинов в подземные воды, а в итоге — в источники воды. Ситуация
резко осложняется тем, что в Славянске проблемы с питьевой водой: поврежден водопровод и не налажен подвоз, что тоже не способствует нормализации ситуации.
В СЛАВЯНСКЕ СКОНЧАЛАСЬ
РАНЕНАЯ ПРИ ОБСТРЕЛЕ МЕДСЕСТРА1
Татьяна Майкова, серьезно пострадавшая в ходе артиллерийского обстрела города Славянска, скончалась в реанимации больницы Славянска.
Она получила тяжелые ранения в результате попадания нескольких снарядов в здание клиники, где она в этот момент дежурила.
— Она работала в хирургии, сейчас все в больнице плачут и говорят: «Танечки больше нет». У нее остался ребенок, он должен был
закончить в следующем году школу. Мне тяжеловато говорить. Там
же при обстреле пострадал ее муж, его ранило осколком. Он ехал
встречать ее с работы, утром привозил ей еду, и вечером собирался
забрать ее, но тоже попал под удар, — сообщила подруга медсестры.
В самом начале обстрела все больные и обслуживающий персонал были вынуждены спуститься в подвал, где до сих пор и находятся.
Краматорск тоже начинали обстреливать всё чаще. Уже
привычно, как только начинало темнеть, люди не торопились
ложиться спать — все ждали сирен и новых взрывов и гадали,
куда будут стрелять сегодня. До сих пор Старому городу доставалось меньше, но уже начали дотягиваться и до него. Но
больше всего, как и прежде, страдали посёлки, расположенные
ближе к Славянску.
1
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НОВЫЙ ОБСТРЕЛ КРАМАТОРСКА. ЕСТЬ ЖЕРТВЫ1
Краматорск 16 июня снова был подвергнут минометному обстрелу со стороны украинской армии. Есть жертвы. Пострадавшими
районами оказались 17-й участок и Станкострой.
Предположительно, обстрел велся со стороны Меловой горы
в поселке Беленькое. Первые взрывы прогремели около 16 часов.
В это время краматорчане возвращаются с работы, забирают детей
из садика.
Из Кутовой балки со стороны Станкостроя поднимается дым.
Пострадали расположенные в балке склады и автомобильная стоянка. Одним из взрывов была повреждена подстанция, и часть города осталась без света.
Следующий удар приняла на себя автошкола по улице Шкадинова. Осколки после взрыва летят в жилой квартал, пострадали девятиэтажные дома. В подъездах и квартирах осколками выбиты стекла.
В детском саду № 47, по словам заведующей, на момент взрыва находились дети. Но воспитатели сумели увести их в безопасное
место. Следы взрывов отчетливо видны на стенах и окнах. Перед
зданием осколки и битое стекло.
Похожая картина в районе дома № 8 по улице Шкадинова.
Один из жильцов показывает собранные во дворе осколки разорвавшейся мины.
К расположенному неподалеку магазину «Арбат» подъезжают
бойцы МЧС. Ехать дальше к автошколе они опасаются. Из разговоров между бойцами становится ясно, что на мосту в районе автошколы есть получившая серьёзное ранение девушка. Звучат новые взрывы.
Самая страшная картина через время предстаёт в районе
Управления юстиции. Здесь лежит убитая женщина. Ее тело разнесло взрывом по улице. Жуткое зрелище. Рядом с телом упавший
столб и бидончик с вишнями.
На противоположной стороне улицы еще один труп. На этот
раз мужчина. Местные жители пытаются сами оцепить улицу и не
пускать к месту трагедии зевак. Тела погибших укрывают еловыми
ветками.
Стены ближайших домов, в том числе продуктовые магазины,
изъедены осколками.
1
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Зарисовка из тех дней.
Однажды ночью, когда даже не дрожали стёкла, а ходили
ходуном стены нашего добротного дома сталинской постройки, ко мне в комнату вошла мама и сказала:
— Саша, нам нужно собрать все документы в одно место.
— Зачем? — искренне удивился я.
— А вдруг нас разбомбят? Хотя бы все документы будут
под рукой. А так мало ли что...
Я невесело вздохнул и ответил:
— Мама, поверь мне, старому дураку: если нас с тобой
разбомбят, то наши документы совершенно никому уже не будут нужны.
Как ни странно, мама поняла и успокоилась.

*
И по-прежнему тщательно разрушалась городская инфраструктура. И по-прежнему регулярно расстреливался водовод,
по-прежнему город регулярно оставался без света и газа, но
тем не менее, продолжал жить и работать. И я всегда повторял
и повторяю: наши жители — настоящие герои. И им — слава.
ПОДАЧА ВОДЫ В КРАМАТОРСК:
ЖЕЛАЮЩИХ ОБСЛУЖИВАТЬ ВОДОВОД ПОКА НЕТ1
Из-за страха быть убитыми специалисты «Воды Донбасса» не
рискуют выходить на работу
Отсутствие воды в Краматорске может затянуться на неопределенное время. По словам директора Краматорского водоканала
Александра Спильчака, в настоящее время ремонт поврежденного
водовода продолжается. Но, даже если его и восстановят, то возникает другая проблема.
«Если водовод будет отремонтирован сегодня, то для наполнения сетей потребуется минимум трое суток, — говорит Спильчак. — Но вслед за этим встаёт вопрос обслуживания этого участка водовода, расположенного вблизи Николаевки. Специалисты
попросту боятся находиться в зоне боевых действий».
Как мы сообщали ранее, подача воды прекращена в Соцгород,
Новый Свет. Старый город и поселки ожидают перебои. Станкострой и Лазурный будут с водой.
1
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Александр Спильчак обращается ко всем краматорчанам
с просьбой экономно расходовать запасы воды. А тем, у кого она
ещё есть — тратить её только на самое необходимое.
ТАРУТА: КРАМАТОРСК НА ГРАНИ
ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ1
Глава Донецкой областной государственной администрации
Сергей Тарута заявил о том, что ряд городов Донецкой области находятся в шаге от гуманитарной катастрофы.
Об этом губернатор рассказал в интервью, данном «Громадському ТВ».
Тарута подчеркнул, что в настоящее время в Краматорске, Славянске, Константиновке и Дружковке отсутствует вода. В силу этого
канализация находится под огромной угрозой, и возможность гуманитарной катастрофы становится вполне реальной.
И на фоне этих сообщений начинаешь ценить истинный
каждодневный героизм наших простых людей. Я могу без всякого преувеличения их сравнить только с ленинградскими
блокадниками. Правда, тогда блокада продлилась существенно дольше, но всё-таки...
ДЕТСКИЕ САДЫ КРАМАТОРСКА РАБОТАЮТ2
По информации городского управления образования, на сегодняшний день все дошкольные учреждения Краматорска работают в обычном режиме.
«На ближайшее время все детские садики обеспечены питанием, — говорит начальник управления Евгения Сидорова. — Мы ведем переговоры с поставщиками, так что продукты пока есть. Куда
большей проблемой для всех нас по-прежнему остается казначейство, которое не пропускает деньги».
Деньги, деньги... Хоть война их сильно обесценивает, но
всё равно без них никуда. Дошло до того, что краматорские газеты начали закрываться. Сотрудники редакций были готовы
работать бесплатно, что и не удивительно. Газетчики — народ
1
2
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особый, они готовы работать в любых условиях и даже бесплатно, но увы, не бывает бесплатной бумаги и бесплатных типографий. Даже на войне. Как это ни прискорбно.
«ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТ» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ
ВЫПУСК ГАЗЕТЫ1
Обращение редакции к читателям, подписчикам, а также к нашим друзьям
Этот шаг нам дался нелегко. Мы работали, выпускали газету
ограниченным составом, но сложившаяся в городе ситуация внесла
свои коррективы.
Так получилось, что из всего коллектива нас осталось пять сотрудников. И все пятеро — женщины. А это значит, что у нас есть
дети и внуки, которых нужно вывезти подальше от войны.
В связи с этим мы решили временно приостановить выпуск газеты. Надеемся на ваше понимание и скорую встречу.
Обращаем особое внимание: сайт «ВП» будет работать в обычном режиме.
Впрочем, все нюансы нашей жизни уже были известны
и без газет. Постоянные обстрелы, нечастые, к счастью, попытки атаковать город, упорное сопротивление ополченцев и ликвидация последствий всего этого безобразия. Изо дня в день
по кругу. Жизнь продолжалась.
В КРАМАТОРСКЕ ЛИКВИДИРУЮТСЯ
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЗРЫВОВ2
Согласно сводке диспетчера службы «1505», в районах города,
которые 16 и 17 июня подверглись обстрелу, ведутся ремонтно-восстановительные работы
Предприятие РЭС ликвидирует последствия в домах №№ 6, 8, 10
и 18 по ул. Щербакова, №№ 13, 15, 17, 21 и 29 по ул. Кирилкина и №№ 3,
5 и 7 по ул. Транспортная.
По этой же причине Краматорское управление по газоснабжению и газофикации (в просторечии — горгаз) отключило подачу газа
жильцам 10 домов по ул. Щербакова, Транспортная и Кирилкина. Ведутся ремонтные работы.
1
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В результате обстрела на Горе, в районе завода «Кондиционер», поврежден газовый коллектор. В домах №№ 143, 147 и 149 по
ул. Проездная был отключен газ, который появится в горелках, как
только будут выполнены необходимые работы.
ЭНЕРГЕТИКИ ДТЭК ВОССТАНОВИЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
НАСОСНЫХ ПОДСТАНЦИЙ, ПОДАЮЩИХ ВОДУ В КРАМАТОРСК,
ДРУЖКОВКУ И КОНСТАНТИНОВКУ1
17 июня усилиями энергетиков ДТЭК Донецкоблэнерго и сотрудников предприятия КП «Вода Донбасса» восстановлено электроснабжение подстанций 35 кВ Беленькая и 35 кВ Подъем № 3, которые
были повреждены днём раньше в результате боевых действий. Эти
объекты обеспечивают работу второго Донецкого водовода, и их
запуск позволит КП «Вода Донбасса» восстановить водоснабжение
Краматорска, Дружковки и Константиновки.
Персонал ДТЭК «Высоковольтные сети» также восстановил повреждённые в результате боевых действий высоковольтные линии
110 кВ ЛИП КрамТЭС №№ 1, 2, повреждённые 16 июня в результате
боевых действий. От этих линий запитана подстанция 110 кВ Соцгород ДТЭК «Донецкоблэнерго». Выполненные работы привели к восстановлению электроснабжения обесточенных объектов города Краматорска: фильтровальной станции, здания горисполкома, детской
горбольницы, травматологии и ожоговой больницы.
ДТЭК «Донецкоблэнерго» намерен продолжать ремонтные
работы, чтобы полностью восстановить электроснабжение второго Донецкого водовода. Однако, чтобы полностью возобновить
электроснабжение в Славянском районе, необходим свободный
доступ ко всему повреждённому оборудованию. На данный момент в связи с активными боевыми действиями такой возможности у энергетиков нет.
КРАМАТОРСК ЖИВЕТ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ2
Аппаратное совещание исполкома 17 июня было полностью
посвящено последствиям произошедшего накануне артобстрела.
Начиналось оно с минуты молчания по погибшим.
«Вчерашний день показал, что мы реально живём в условиях
войны», — отметил исполняющий обязанности краматорского городского головы, секретарь городского совета Андрей Борсук.
1
2
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По данным городского управления здравоохранения под осколками снарядов украинской армии погибли 7 мирных жителей, 12 человек получили ранения. Один из раненых находился практически при
смерти. Двое раненых были отправлены в хирургию, ещё 8 в травматологию.
Взрывами были повреждены три подстанции. Часть города
осталась без света, в том числе городские больницы. В настоящее
время энергетики заняты восстановительными работами. Управиться обещают за сутки, если не будет форс-мажорных обстоятельств.
На улицах Щербакова и Кирилкина повреждены три газопровода. Утечки газа предотвращены, но под отключение попал ряд домов. Идут восстановительные работы. Газ в дома может вернуться
18 июня, а вот когда голубое топливо появиться в квартирах, зависит
от присутствия дома жильцов. Пока же, оставшись без света и газа,
некоторые жители вынуждены готовить себе пищу на кострах.
Работа фильтровальной станции на сутки остановлена. Ситуация с водоснабжением города продолжает оставаться критической.
Поступление воды на фильтровальную станцию нулевое. В отдельных районах города уже возникают проблемы с водообеспечением.
По адресу Щербакова, 16 полностью разбита крыша. В доме
№ 5 по улице Шкадинова между домами упали несколько балконов, в подъезде выбиты стекла. Снаряд попал в крыльцо здания
автошколы и в опору линии электропередач, обеспечивающей
электроэнергией Лазурный. Об этом на совещании доложила руководитель «Службы единого заказчика» Татьяна Бубнова.
До данным МЧС, во время артобстрела произошло возгорание
гаражного кооператива. На момент совещания часть гаражей продолжали гореть, некоторые гаражи были уничтожены полностью. Загорелась также оптовая база по улице Щербакова. Бойцам МЧС удалось
заехать на тушение только с третьей попытки. Заряд упал возле пожарной машины. Один из бойцов МЧС получил осколочное ранение
грудной клетки, а также двойное ранение бедра и перелом голени.
И снова и снова делались попытки эвакуировать людей.
И в первую очередь самых беззащитных — детей и инвалидов.
Должен сказать, что эвакуироваться стремились далеко не
все. И тогда, и после я ехидно ухмылялся, когда слышал россказни о том, что люди бежали из городов куда попало тысячными толпами. Во-первых, бежать толпами не было никакой
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возможности, ибо все так называемые коридоры существовали
только в воображении киевской власти, а в действительности
люди попадали под огонь доблестной национальной гвардии
и возвращались назад несолоно хлебавши. В лучшем случае.
В худшем — не возвращались вообще. А во-вторых... Когда
я предложил своей маме эвакуироваться в Крым (была такая
возможность), она категорически отказалась уходить из дома.
Как бы то ни было, а своя крыша над головой — это очень много.
Но детей и инвалидов пытались вывозить.
ДОРОГА ЖИЗНИ1
Беженцы покидают Краматорск. Ежедневно десятки краматорчан самостоятельно и группами ищут спасения от войны в более
спокойных регионах Украины и России. 16 июня автобусами, отъезжающими от здания Донбасского межрегионального центра профессиональной реабилитации инвалидов, город покинула большая группа наиболее незащищенных людей, ставших первыми заложниками
вооруженных столкновений.
Люди с ограниченными возможностями не могут сегодня получать свои пенсии в Краматорске. Они полностью зависят от бюджета и государственного финансирования. С другой стороны, их дома,
как и дома всех остальных жителей Краматоска, ежедневно рискуют
оказаться в зоне артобстрела. Покинуть свой дом без посторонней
помощи и спуститься в бомбоубежище инвалид не может.
«Я уезжаю от той ситуации, которая сложилась в городе. И мне
не нравится, что президент против нас применяет войска. Турчинов
поступил по-хамски со своим народом, и вот теперь — Порошенко», — говорит инвалид Олег Кравченко.
«Все эти дни я живу на нервах и хочу пересидеть до спокойных
времён в эвакуации. Средств к существованию у меня нет», — заявляет другой уезжающий Вячеслав Глазков.
«Очередная эвакуация проходит в рамках социальной инициативы
Натальи Королевской “Дорога жизни”, — рассказывает депутат краматорского городского совета, директор Донбасского межрегионального
центра профессиональной реабилитации инвалидов Светлана Фомина. — В рамках социальной программы на безопасную территорию
будут вывезены 170 жителей Славянска, Краматорска, Дружковки,
Константиновки, Авдеевки и Доброполья. Это люди с инвалидностью
1
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и другие незащищенные граждане. Беженцы прибудут в Донецк, затем поездом через Киев отправятся в Одессу. Помощь в приобретении
билетов на поезд и в оплате автобуса оказал Фонд Рината Ахметова».
По словам Светланы Фоминой, в Одессе местные облгосадминистрация, Департамент соцзащиты инвалидов, общественная организация инвалидов предложили Донецкой областной организации
инвалидов санаторий на берегу моря, в котором беженцы смогут
некоторое время пожить за счет принимающей стороны. Это проживание и трехразовое питание.
Днём 17 июня в Киеве на улице Грушевского инвалиды организовали мирную общественную акцию — пеший ход вокруг здания Верховной
Рады Украины. Ранее инвалиды Донбасса распространили обращение
к народным депутатам, общественности, политикам и журналистам.
«Более 300 тысяч людей с ограниченными физическими возможностями, проживающие в горячих точках Юго-Востока Украины,
обращаются к вам с призывом поддержать мирную акцию по защите
жизненных прав и свобод жителей Донбасса, — сказано в обращении. — Совсем недавно процветающие наши города и поселки были
полуразрушены, не могут полноценно работать промышленные
предприятия и шахты. Мы не живём, а выживаем, и с каждым днём
это становится все труднее и труднее.
В ходе боевых действий произошла авария на наносной станции, подающей воду в канал “Северский Донец — Донбасс”. Ни одна
сторона конфликта не может гарантировать прекращение огня, и ремонтные бригады не могут начать восстановительные работы.
Большие проблемы возникли с поставками лекарств, продуктов
питания. Остановлен железнодорожный транспорт. В Славянске отсутствуют питьевая вода, электричество, стационарная и мобильная
связь, инфраструктура почти полностью разрушена, не работает общественный и междугородний автотранспорт.
Особенно тяжело приходится инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающимся на инвалидных колясках, которые больше других не защищены от всех тягот и бедствий войны. Тысячи из них остались без средств к существованию,
и сегодня находятся на грани выживания. У нас нет возможности
приобрести медикаменты, без которых мы не можем жить, предметы
первой необходимости, а некоторым даже не за что купить и хлеб.
Донбасс — на грани гуманитарной катастрофы! Этого допустить нельзя!
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Мы надеемся, что голос инвалидов Донбасса будет услышан, и
руководством страны будут предприняты экстренные меры по восстановлению мирной жизни на Донбассе».
Конечно,читатель может посетовать на то, что я постоянно
говорю об одном и том же, но я в очередной раз повторяю: город
продолжал жить и работать. В городе за всё это время не остановилось ни одно предприятие.
ГЕОРГИЙ СКУДАРЬ:
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД 1
Невзирая на сложные, практически прифронтовые условия, Новокраматорский машиностроительный завод работает — обязательства перед заказчиками ещё никто не отменял. В кризисных условиях работают все руководители завода. Тем не менее, президент АО
Г. М. Скударь ответил на несколько особо актуальных вопросов.
— Георгий Маркович, с какими результатами НКМЗ предполагает закончить первое полугодие? Насколько на их динамику повлияла
антитеррористическая операция?
— Прежде всего, я хотел бы сказать, что на заводе работают все
цехи, все производственные переделы, конструкторско-технологические подразделения.
Мы заканчиваем первое полугодие в финансовом плане несколько лучше, чем в прошлом году. Правда, это произошло, в основном, «благодаря» инфляции гривны, и удовлетворения от уровня
загрузки всех видов оборудования у нас, естественно, нет — нынешняя обстановка в Донбассе влияет на работу каждого промышленного предприятия.
Многолетнее сотрудничество с многими компаниями уже создало НКМЗ имидж надежного предприятия, всегда выполняющего свои
обязательства. Но, невзирая на усилия, которые руководство предпринимает для устойчивой работы завода, внешняя среда начала относиться к нашему заводу сдержанно, и мы это, безусловно, ощущаем. Конечно, такая сдержанность отрицательно влияет на динамику
загрузки завода.
Но, тем не менее, третий квартал у нас загружен даже несколько лучше, чем второй. И мы благодарны за доверие нашим партнерам, которые, невзирая на увеличившиеся для них риски, все-таки
1
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подписывают с нами контракты и надеются, что мы выполним взятые
на себя обязательства. И мы их обязательно выполним.
— Осуществляется ли сейчас отгрузка готовой продукции?
— У нас проблем с отгрузкой готовой продукции практически не
было. Вернее, есть обычные для нашего завода проблемы — допустим,
потребность в специальном транспорте для негабаритных и тяжеловесных грузов. Продукция, за которую мы получили деньги, отгружается,
и невыполнения договорных обязательств у нас нет. Естественно, есть
проблемы с доставкой продукции автотранспортом, но мы находим
способы их решения и обеспечиваем ритмичную работу завода.
— Может ли правительство Украины гарантировать, что украинская артиллерия не будет обстреливать НКМЗ и Краматорск?
— Этот вопрос не ко мне, и ответить я на него, естественно, не могу.
Я рассчитываю на то, что противостояние закончится… Хочется,
чтобы оно закончилось как можно скорее — чтобы мы перешли на
мирные рельсы, люди успокоились, разум в конечном счете победил,
перестали гибнуть люди, разрушаться дома. Мы все, и я в том числе,
хотим мира.
— Сейчас многие краматорчане, спасая детей, уезжают в отпуска или рассчитываются и уезжают из города насовсем. Как это сказалось на работе завода?
— С нашего завода люди тоже уезжают — кто в отпуска, кто
насовсем, но это ни в коей степени не сказалось на работе завода.
С начала июня вместе с теми, кто ушел на пенсию, с заводом попрощались около ста человек, для коллектива в 12 тысяч человек
я не считаю это интенсивным исходом. По крайней мере, это никоим
образом не сказывается на устойчивости работы предприятия.
— Георгий Маркович, скажите, как будет жить город в связи
с тем, что канал Северский Донец — Донбасс сейчас сухой, а 80 %
жителей Краматорска потребляет воду из этого канала?
— Сейчас на Водобаках устанавливают новые насосы и создается новая линия на Дружковку, которая обеспечит жителей города,
и не только нашего города водой. В течение недели краматорчане
получат воду из этой линии.
— В свое время на заводе ополченцами были изъяты инженерные
машины разграждения. Повторялись ли впоследствии подобные акции?
— Нет, подобные попытки не повторялись. Из изъятых машин
бывшие работники завода подремонтировали только две, и в принципе, это даже удивительно — машинам-то более двадцати лет.
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— Принимает ли НКМЗ какое-то участие в эвакуации женщин
и детей?
— Вы знаете, у нас в Широкино на берегу Азовского моря сейчас функционирует замечательная база отдыха — почему бы женщинам не взять отпуск и с детьми не выехать туда? Тихое спокойное
место, тёплое море, дорога, как и в Крым, безопасная…
— Планирует ли НКМЗ какие бы то ни было акции по социальной защите своих пенсионеров?
— Мы никогда не покидали своих пенсионеров, и не покинем их
и в это сложное время.
Хотя я очень надеюсь на то, что правительство разблокирует сервер Госказначейства, и пенсионерам будут отданы пенсии, а бюджетникам — зарплаты. Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее
время, потому что предприятия в соответствии с законом продолжают
все налоги от хозяйственной деятельности отправлять государству.
А мы своих пенсионеров не покинем, и их социальная защита
будет наиболее эффективной.
— В прессе часто встречается утверждение, что заводы Краматорска не работают, а население города эвакуировано, и это не соответствует действительности. Каковы Ваши планы на дальнейшую жизнь?
— Все мои планы сегодня связаны с тем, чтобы обеспечить
сохранение предприятия, его инженерного потенциала, технических
возможностей, интеллекта, сохранение рабочих кадров, которые
освоили современную технику и самые прогрессивные технологии,
которые обеспечивают НКМЗ эффективную конкуренцию на этом
жестоком и сложном рынке индустриальной техники.
Мы не должны потерять потенциал, не должны опуститься до
уровня примитивных производителей. НКМЗ может жить только
лишь в том случае, если наши конкурентные позиции будет соответствовать самым высоким требованиям, которые предъявляются на
мировом рынке тяжелой индустрии.
Мы по-прежнему, невзирая на сложности, выполняем все программы технического перевооружения, приобретаем станки и печное оборудование, строим новую электропечь, печь цементации.
По ранее составленным графикам реализуются программы эстетического преобразования завода, в которой сегодня участвует целый
ряд цехов — механические №№ 2, 3, 11, редукторный цех, фасоннолитейный цех № 1, сталеплавильный цех № 1. Продолжаем реконструкцию стадиона, спортивной части Дворца культуры и техники.
Ни одна из программ не остановлена.
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Так что, невзирая на все проблемы, мы продолжаем двигаться
вперёд.
НКМЗ есть и должен оставаться равным среди лучших мировых
производителей техники — во всех отношениях.
Не могу не заметить: когда в город перестали поступать деньги, они утратили своё прежнее значение. Пошла переоценка ценностей. Я уже говорил о таксистах и частных автовладельцах, которые в обязательном порядке подвозили людей, когда не ходил
транспорт, и либо не брали денег, любо брали сущие символические копейки. Но это ерунда. Люди вкладывали весьма серьёзные
суммы в оборудование водоразборных пунктов и бесплатную раздачу воды, когда её не было в кранах. Спасибо им за это.
В ОТВЕТ НА ПРОСЬБУ ИСПОЛКОМА
ГОРОДУ ПОМОГ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ1
В результате боевых действий и последовавших повреждений на
насосной станции была прекращена подача воды в город по каналу
«Северский Донец — Донбасс». Как результат, 18 июня коммунальное предприятие «Краматорский водоканал» вынужденно приостановило работу городской фильтровальной станции.
На ликвидацию разрушений ни исполком, ни водоканал повлиять никак не мог: работа канала — это исключительная компетенция
областного коммунального предприятия «Вода Донбасса». Однако
наш город остался без воды. И вполне понятно, что эта проблема потребовала от городской власти и горводоканала оперативного решения ряда непростых вопросов. Прежде всего, это касалось организации доставки питьевой воды в пункты ее раздачи населению города.
Для снабжения горожан водой был определен следующий
перечень водоразборных пунктов: ОШ № 24 (ул. Б. Хмельницкого, 28), ОШ № 25 (ул. Социалистическая, 25), ОШ № 5 (ул. Социалистическая, 40), ОШ № 22 (ул. Дворцовая, 23), ОШ № 15 (ул. Маяковского, 19), ОШ № 12 (ул. Социалистическая, 19), ОШ № 2
(ул. О. Вишни, 15), ОШ № 17 (ул. 12 Декабря, 80), ОШ № 35
(ул. ул. Юбилейная, 46), ОШ № 3 (ул. Н. Курченко, 19), ОШ № 4
(ул. Дворцовая, 48), ОШ № 8 (ул. Дворцовая, 47а), ОШ № 9
(бул. Краматорский, 17); ул. Парковая, 30; ул. Юбилейная / ул. Нади
Курченко; ул. Юбилейная / ул. О. Вишни; ул. Юбилейная, 56;
1
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ул. 19 Партсъезда, 66; бул. Краматорский, 7; бул. Краматорский,
30; ул. Парковая, 58; ул. Парковая, 101; ул. Кирилкина / ул. Лазо;
ул. Румянцева, 23; ул. Шкадинова, 7; ул. Шкадинова, 11; ул. Лазо, 20;
ул. Парковая / ул. Социалистическая; ул. Парковая / ул. Шкадинова;
ул. Южная, 13; ул. Марата, 1; бул. Машиностроителей / пр-т Мира;
ул. 19 Партсъезда, 12; ул. 19 Партсъезда / ул. Ленина; ул. Вознесенского / ул. Катеринича; ул. Ленина / ул. Вознесенского; ул. Лазо
/ ул. Вознесенского; Новый Свет (хирургия).Вопрос обеспечения
доставки воды в указанные места оказался трудноразрешимым.
Во-первых, водоканал не располагал достаточным количеством автоцистерн, чтобы самостоятельно справиться с поставленной перед
ним задачей. Во-вторых, перевозка живительной влаги потребовала
денежных средств на оплату топлива. Если первую проблему можно
было ещё как-то решить, то из-за прекращения работы городского
отделения государственного казначейства решение второй оказалось
делом просто нереальным.
Выйти из затруднительного положения можно было, рассчитывая лишь на понимание и благотворительную помощь предприятий-спонсоров.
На помощь пришел Совет директоров г. Краматорска. По инициативе исполкома городского совета для практического решения вопроса доставки питьевой воды в места нахождения водоразборных
пунктов материальную и финансовую помощь оказали члены Совета
директоров — руководители крупных и малых предприятий города.
«Топливную» проблему решили НКМЗ, ЭМСС, КЗТС, КФЗ, СКМЗ
и КЗМК. Для автоперевозок они гарантировали снабжение топливом на общую сумму в размере 60 тыс. грн. Подвоз воды к местам
ее раздачи помогли осуществить такие предприятия как НКМЗ, КФЗ,
СКМЗ, «Евроцемент», УРСАС, частные предприниматели Олег Исаков
и Александр Примак.
А пока специалисты КП «Вода Донбасса» решают невероятно
сложную задачу по восстановлению работы канала «Северский Донец — Донбасс», администрация КПП «Краматорский водоканал»
не сидит сложа руки. Есть надежда, что будет обеспечена альтернативная подача воды от 2-го Донецкого водовода на городскую фильтровальную станцию. Чтобы реализовать этот возможный вариант,
необходимо выполнить ряд технических условий. Для этого требуются материалы и оборудование. В этом случае тоже необходима
помощь предприятий. Ее уже оказывают НКМЗ и ЭМСС.
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Исполком городского совета и администрация Краматорского
водоканала выражают слова искренней благодарности и признательности руководителям предприятий, которые в нелегкое для краматорчан время протянули им руку помощи, проявив тем самым свою
высокую гражданскую позицию и социальную ответственность перед
территориальной громадой.
Жители города должны знать: исполком держит вопрос водообеспечения краматорчан на постоянном контроле и принимает все
зависящие от него меры для ликвидации чрезвычайной ситуации.
Органы местного самоуправления обращаются ко всем горожанам и просят их с пониманием отнестись к возникшим трудностям,
проявлять терпимость и помогать друг другу.
Как выражались классики, статистика знает всё. Официальная украинская статистика наверняка тоже знает всё. Или, по
крайней мере, делает вид, что всё знает. Поэтому время от времени в прессе публиковались статистические данные о людских
потерях на Донбассе. Там я пропускал их мимо глаз, но сейчас,
внимательно всмотревшись в цифры, я вдруг подумал: интересно,
они считали общую цифру или только потери карателей? Если
учесть, что в июне бои шли не только под Славянском и Краматорском, но и во многих других местах Донбасса, то понимаешь, что
цифры могут и не соответствовать действительности. Они, скорее
всего, отражают только потери карательных войск, полностью
игнорируя мирное население, да плюс ко всему ещё и занижены.
Подозреваю, что преднамеренно. Вот и верь после этого людям...
В БОЯХ НА ДОНБАССЕ ПОСТРАДАЛИ 968 ЧЕЛОВЕК1
Со времени начала военных действий на востоке Украины пострадали 968 человек.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец, сообщает Gazeta.ua:
— В Донецкой области количество пострадавших достигло 683
человек, 116 находятся на стационарном лечении. В Луганской области — 285 пострадавших, 19 — на стационаре. Всего на стационарном лечении сейчас находится 135 человек.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что вооруженные
силы потеряли 156 военнослужащих.
1
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Да и Бог с ними со всеми... У осаждённых жителей была
своя статистика. Статистика обстрелов, удачных и неудачных
попаданий карательных снарядов, статистика потребности
в ремонтных работах, статистика невыплаченных по вине уважаемых правителей пенсий и зарплат, статистика первоочередных потребностей, ну и так далее. И она тоже озвучивалась.
И к ней прислушивались гораздо внимательнее, чем к официальной. Ибо она была правдивой.
ПАВЕЛ ЦВЕЛОЙ О ВОДЕ, ПЕНСИЯХ
И ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ1
По традиции в субботу в Краматорске состоялся митинг ДНР.
Глава Антикризисного Совета Павел Цвелой напомнил о том, что
16 июня город впервые подвергся массированному обстрелу, в котором погибли более шести человек.
«Целью обстрела вероятней всего были подстанция, передающая электроенергию, а также продовольственные склады», — заявил Павел Цвелой. Также он подверг сомнению заявления некоторых
СМИ о том, что наши братья, отцы и сыновья, находящиеся в ополчении, могли обстреливать город…
О воде
Павел Цвелой заявил, что совместными усилиями в нашем городе
водоканал старается подвозить как можно больше воды в разные районы города. Также водоканал нашел альтернативный источник добычи
воды для фильтровальной станции и ведет над этим сейчас работу.
Зарплаты и пенсии
Цвелой сообщает, что Антикризисным Советом постоянно ведутся работы по этой проблеме. И она практически решена. Деньги
найдены, способ выдачи средств также найден, осталось дело за самими предприятиями, чем быстрее они передадут все необходимые
списки и документы о необходимых средствах для погашения задолженности по их работникам, тем быстрее все получат деньги.
Павел напомнил, что налоги все еще идут в Киев, нет еще механизма перекрыть перечисления. И попросил всех предпринимателей
до создания банка ДНР приостановить выплаты налогов.
Гуманитарная помощь
Антикризисный Совет занимается адресной доставкой помощи,
на прошлой неделе магазин «Амстор» предоставил 200 продуктовых
1
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наборов, они были доставлены тем людям, у которых нет родственников, и они не имеют физической возможности покидать свое жилье.
Эта помощь не разовая, по мере предоставления благотворителями
продуктовой и медикаментозной помощи волонтерами Антикризисного Совета будет продолжен развоз по остальным адресам. Также
Павел заявил, что на границе с Россией сейчас находится очень много груза гуманитарной помощи, и она ожидается в ближайшее время.
Уже подготовлены склады и холодильные камеры для её получения.
А что же наши завоеватели? Пока ополчение рука об руку
с гражданскими властями решало военные, оборонные и гражданские вопросы, они, очевидно поняв, что на весь Донбасс их
сил может и не хватить, пытались делить шкуру неубитого медведя. На первый взгляд это было забавно...
СВЯТОГОРСК И КРАСНЫЙ ЛИМАН МОГУТ СТАТЬ ЧАСТЬЮ
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ1
Сейчас в Святогорске уже около 27 тыс. переселенцев из зоны
АТО — это в пять раз больше, чем местных жителей.
После того, как президент Петр Порошенко вместе с губернатором Игорем Балутой съездили на прошлой неделе в Святогорск,
в окружении губернатора серьезно заговорили о том, что старинный
религиозный центр Донецкой области выйдет из ее состава, сообщают «Вести».
Фактически многие вещи — милиция, социальное обеспечение
и медицина — и так находятся в оперативном управлении Харьковской области.
Беженцев больше, чем жителей
Маленький город Святогорск (население около 5000 человек) оказался главным оплотом мира на Северном Донбассе. Он находится на
равном расстоянии как от мятежного Славянска, так и от относительно
спокойного Изюма. В последние дни город заполонили переселенцы из
зоны АТО. Их около 27 тысяч — в пять раз больше, чем местных жителей.
«Каждый день регистрируем 500–700 новых людей, не хватает продуктов питания, не хватает медикаментов», — жалуется мэр
Святогорска Александр Дзюба. Город очевидно не справляется сам
с неожиданно нахлынувшими проблемами. Потому возникла идея:
1
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присоединить Святогорск и окрестности к Харьковской области. В Донецкой облгосадминистрации к этому пока относятся насторожённо.
«Мы об этом прочли в газете, у нас, сами понимаете, никто ни о
чем не спрашивал. Вероятно, это будет такая временная мера, никто
не говорит о том, чтобы отдать Святогорск насовсем. А пока людям
так будет лучше», — сообщил руководитель пресс-службы Донецкой ОГА (которая временно базируется в Мариуполе — авт.) Илья
Суздалев.
В Харьковской облгосадминистрации говорят: для того, чтобы
включить Святогорск в территорию области, необходимо специальное постановление Кабмина, чтобы чиновники области могли совершать кадровые назначения, а решения ОГА были бы обязательны для
местных чиновников. Но, главное, перенаправить финансы для выплат бюджетникам на харьковское казначейство.
Впрочем, неофициально Святогорск и так оказался в зоне влияния Харькова. За прошлую неделю губернатор Игорь Балута побывал там четыре раза — больше, чем где-либо в Харьковской области,
за исключением Изюма. «Поскольку в Донецке службы не функционируют, в Святогорск приезжали наши специалисты, в частности, отделов соцзащиты, помогаем наладить работу с беженцами. Им сложно самостоятельно с этим справляться», — рассказал вице-губернатор Василий Хома.
Главное — чтобы закончилась война
Святогорск, как объясняют в Донецкой облгосадминистрации,
самостоятельным населенным пунктом никогда не был. Это — город-сателлит Славянска, хотя между ними — 30 километров. Но теперь
«младшему брату» придется начать автономную жизнь. Многие службы, в частности — социального обеспечения — перевели из Славянска
в Святогорск, при помощи харьковских коллег они пытаются наладить
работу. Из собственных источников «Вестям» стало известно, что в областном МВД получили поручение помогать Святогорским отделениям.
Что же касается самих святогорцев, то вопросы административного устройства их волнуют в последнюю очередь. «Нам и в Донецкой области было неплохо. Дело вообще не в этом. Главное — чтобы
закончилась война», — считает владелец мини-отеля в Святогорске
Владимир. В местном же горсовете сообщили: вопросы территориального устройства и переподчинения Харькову пока не обсуждались,
и поручений чиновникам готовиться к символическому переезду пока
что никто не давал.
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Плюс 11 районов
Тем временем в Киеве думают над тем, как перекроить области на
законодательном уровне. В столичном Институте гражданского общества готовят законопроект, согласно которому в Харьковскую область
может войти не только Святогорск, но и Красный Лиман Донецкой области, а также 11 районов Луганской области (Беловодский, Белокуракинский, Краснолиманский, Кременской, Марковский, Меловский,
Новоайдарский, Новопсковский, Сватовский, Станично-Луганский,
Старобельський и Троицкий). В Раду это предложение еще не внесено.
Ну что ж, на высказывание подобных слов и намерений
ополчение отвечало делами. Я уж не говорю о Краматорске,
практически полностью разрушенный Славянск вцепился
в родную землю и продолжал держаться, да ещё и огрызался
от нападений вполне достойно.
В те же дни было объявлено о договорённости о прекращении огня. Но несмотря на это огонь не прекращался ни на один
день. Украинские каратели как ни в чём не бывало продолжали
обстрелы, да ещё и имели наглость возмущаться, когда нарывались на ответный огонь: «А нас за що?»
К сожалению, впоследствии непрекращение огня невзирая
на все договорённости стало украинской национальной карательной традицией.
ПОД СЛАВЯНСКОМ СБИТ ВЕРТОЛЕТ МИ-81
Под Славянском у горы Карачун сегодня был сбит украинский
военный вертолет Ми-8.
Об этом «Украинской правде» сообщили бойцы Нацгвардии, которые стоят на одном из блокпостов близ города.
По их словам, вертолет подбили при взлете с горы.
Собеседник также добавил, что установлено место, откуда стреляли по вертолету.
Туда направили военную технику.
Информацию также подтверждают в штабе АТО.
Об этом сообщает спикер штаба Владислав Селезнев в своем
Facebook.
«Около 17 часов в районе горы Карачун вблизи Славянска пуском ракеты из ПЗРК был сбит вертолет сил АТО МИ-8, который
1
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возвращался с украинского блокпоста после выполнения задачи
по доставке грузов. Боевики, выпустив ракету, скрылись в ближайшей деревне Былбасовка», — сообщает он.
На борту вертолета находились специалисты, которые устанавливали аппаратуру с целью организации мониторинга пространства,
фиксации фактов нарушения плана мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.
На борту вертолета находилось 9 человек. По предварительной
информации, в результате падения вертолета все, находящиеся на
его борту, погибли.
Известно, что 3 члена экипажа были из Бродов (Львовская
область), 2 — из Кировограда и 4 — из Киева. В настоящее время
на месте падения вертолета работает поисково-спасательная группа.
Как известно, в понедельник на переговорах между украинскими властями ОБСЕ и представителями ополченцев в Донецке достигли договоренности о двустороннем прекращении огня, которое
должно было длиться до 10 утра 27 июня.
Между тем война пришла не только в Славянск и Краматорск. Она добралась и до других, более южных городов Донбасса. И в других городах люди воспользовались нашим опытом для
создания помех быстрой доставке карательных частей. Местные
партизаны занялись железными дорогами. С одной разницей —
в Славянске и Краматорске железнодорожные пути блокировались, под Горловкой и Дебальцево их просто взрывали.
СЕМЬ ВЗРЫВОВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗОШЛО ЗА 12 ЧАСОВ1
На Донецкой железной дороге участились подрывы железнодорожного полотна.
Так, за 12 часов в Донецкой области неизвестные лица 7 раз
взрывали рельсы, сообщает «Главред».
24 июня неизвестные лица совершили несанкционированное
вмешательство в работу железной дороги на перегонах «Горловка — Пантелеймоновка» и «Горловка — Новобахмутовка», «Караванная — Доля», «Булавин — Дебальцево». События зарегистрированы в ЕРДР по признакам части 1 статьи 258 УК Украины — террористический акт.
1

Сайт газеты «Восточный проект», 25.06.2014.
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На перегонах «Горловка — Пантелеймоновка» и «Горловка —
Новобахмутовка» взрывом были повреждены высоковольтные опоры, которые перекрыли путь. Дополнительно разрушено 70 и 15 сантиметров железнодорожных рельсов.
На перегоне «Караванная — Доля» взрывом были повреждены
левая и правая нити главного пути. Пути разрушены на 50 метров в
длину.
Взрыв на перегоне «Булавин — Дебальцево» повредил первый,
второй и третий путь. Во всех случаях пострадавшие отсутствуют.
Движение поездов через перегоны приостановлено. Проводятся ремонтные работы.
А уже утром 25 июня произошли взрывы на трех участках железнодорожных путей в Горловке. Взрывами были повреждены два
стрелочных перевода и рельсы нечетного пути. В двух случаях повреждены седьмой и девятый стрелочные переводы на станции Доломит. Сбоя в движении поездов не было.
В последнем случае взрывом повреждено 4 метра рельсов нечетного пути на перегоне «Делиивка — Никитовка». Движение поездов на перегонах приостановлено.

*
И наконец, в конце июня, наступил последний акт славянской и краматорской трагедии. Украинские карательные войска, воспользовавшись временным прекращением огня, подтянули свежие силы и бросились в новое наступление.
И вот на этом месте я не могу не задуматься. По какому-то
странному совпадению все прекращения огня объявлялись
именно тогда, когда украинские карателя начинали выдыхаться. Или когда их начинали крепко бить. Почему-то именно
в этот момент у каких-либо международных организаций возникала очередная инициатива, непременно требующая прекращения огня, огонь прекращался, и почему-то исключительно
со стороны ополчения; они как порядочные люди держали данное слово и открывали огонь только в ответ на стрельбу с украинской стороны. При этом, пользуясь режимом прекращения
огня, каратели подвозили свежие силы, проводили перегруппировку войск... ну и так далее. Я понимаю, что ополчение тоже
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не сидело без дела, но нельзя же сравнить возможности армии
и возможности небольшого по сравнению с ней ополчения.
А потом, собравшись со свежими силами, товарищи каратели
в единоличном порядке объявляли режим прекращения огня
аннулированным, и резко переходили в наступление. Учитывая применение столь подлых приёмов ведения войны, можно
только удивляться тому, что ополчение до сих пор живо и боеспособно. И для этого есть только одно объяснение — мы дома.
Точно так же и тогда, в последних числах июня, карательные войска перешли в очередное наступление под Славянском
и Краматорском.
БОЙ ПОД КРАМАТОРСКИМ АЭРОДРОМОМ
И НОЧНОЙ ОБСТРЕЛ ГОРОДА1
События ночи 25–26 июня и утра сегодняшнего дня
Утром 26 июня начался бой возле Краматорского аэродрома,
занятого украинской армией. Из лесопосадки, примыкающей к частному сектору в районе улиц Иртышской и Актюбинской, отчетливо
слышны автоматные и пулеметные очереди. Жители близлежащих
домов прячутся в подвалах.
Боевые действия в разных районах Краматорска начались вчера поздним вечером, около 11 часов. Особенно активными они были
в районе аэродрома, а также со стороны Славянска.
Один снаряд попал на территорию НКМЗ. Он взорвался рядом с малярным комплексом, в котором в это время работала
ночная смена. В здании разбиты окна, никто из рабочих не пострадал.
ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ КРАМАТОРСКА
ВЫБРОСА ХЛОРА НЕ ПРОИЗОШЛО2
В результате артобстрела Краматорска, произведенного примерно час назад, 5 снарядов упали в районе фильтровальной станции
краматорского водоканала. Один из снарядов не разорвался.
По словам руководителя КП «Краматорский водоканал» Александра Спильчака, осколки снарядов попали на территорию фильтровальной станции. Выброса хлора не произошло. Ситуация контролируется.
1
2

Сайт газеты «Восточный проект», 26.06.2014.
Сайт газеты «Краматорская правда», 26.06.2014.
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На место прибыли сапёры.
В результате взрыва пострадал дом № 42 по улице Дворцовой.
Повреждены балконы на пятом и шестом этажах. Выбиты стёкла.
В доме отключён газ. Электричество работает.

При этом Андрей Борсук поблагодарил работников бюджетной
сферы за мужество и терпение. Свое выступление он завершил словами: «Еще раз выражу надежду на скорейшее разрешение вопроса,
иначе город ждет гуманитарная катастрофа».

КИЕВ ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНОЙ РАБОТУ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В КРАМАТОРСКЕ1
На заседании 39-й сессии Краматорского городского совета шестого созыва исполняющий обязанности краматорского городского
головы, секретарь городского совета Андрей Борсук доложил о ситуации, которая сложилась в городе с выплатами пенсий и зарплат
бюджетникам.
Основанием заблокировать в Краматорске казну явилось проведение в городе антитеррористической операции.
«Ни одного официального документа о проведении антитеррористической операции в адрес органов местного самоуправления
Краматорска не поступало, — сказал Андрей Борсук. — В соответствии со статьей 14 Закона “О борьбе с терроризмом”, работа предприятий и учреждений в районе проведения АТО может быть частично
или полностью приостановлена по согласию с его руководителями.
Руководство Государственного казначейства решение о приостановке своей работы с органами местной власти в Краматорске не согласовывали. Наши обращения в адрес премьер-министра Украины,
министерства финансов, казначейской службы, народных депутатов,
президента остались без ответа».
По словам Андрея Борсука, после встречи президента Украины
с представителями Донецкой области 19 июня, у города появилась
надежда. Президентом было дано поручение разобраться с этим вопросом и обеспечить финансирование пенсий и бюджетных выплат.
Но до настоящего времени это поручение не выполнено. Ответ один:
«Финансирование будет восстановлено после прекращения АТО».
Секретарь горсовета выразил надежду, что это произойдет
в ближайшее время, поскольку работать при отсутствии финансирования невозможно. Решение заблокировать казну фактически
уничтожило местное самоуправление. Бюджетная сфера не получает
зарплаты, ветераны — пенсии, не финансируется получение медикаментов, питание в больницах и детских садах, нет средств на уборку
улиц и оплату коммунальных услуг.

Дошло до того, что первые лица города встречались с Порошенко, но эта встреча закончилась ничем.

1

Сайт газеты «Краматорская правда», 26.06.2014.

ЛУЧШЕ ХУДОЙ МИР, ЧЕМ ВОЙНА1
19 июля состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко, представителей бизнес-элиты и политиков Донбасса. Ее целью было обсуждение ситуации на востоке Украины и разработка
мероприятий по урегулированию противостояния.
Во встрече приняли участие более тридцати промышленников,
мэров городов и Героев Украины с востока. Наш город на этой встрече представляли президент АО НКМЗ Г. М. Скударь, Герой Украины
Ю. Н. Белобров и генеральный директор КЗТС Ю. Г. Бондарь.
Возвращения участников встречи в Краматорске очень ждали.
Горожане уже испытали на себе артиллерийские обстрелы с человеческими жертвами, отсутствие воды и электричества, перебои
с газоснабжением. Работники бюджетной сферы и пенсионеры, а их
в городе более 80 тыс. человек, почувствовали, как это — жить и работать, не получая зарплат и пенсий. С каждым днем количество покидающих город краматорчан увеличивается — люди, спасая детей,
уезжают в основном в Россию. Но бо2льшая часть населения как Краматорска, так и Славянска остается в городе — одни не могут, другие
не хотят покидать родные места, третьи надеются на скорое мирное
разрешение конфликта.
Насколько реальны ожидания краматорчан — такова суть вопросов к участнику встречи, президенту АО НКМЗ Г. М. Скударю.
— Георгий Маркович, какие меры предложил для мирного урегулирования конфликта президент Украины?
— На встрече Петр Алексеевич предложил план, состоящий из
14 пунктов. В частности, это гарантии безопасности для всех участников противостояния; освобождение от уголовной ответственности тех,
кто сложил оружие и не совершил тяжких преступлений; освобождение
заложников; создание 10-километровой буферной зоны на российскоукраинской государственной границе, вывод незаконных вооруженных
1
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формирований; гарантированный коридор для выхода российских
и украинских наемников; разоружение; создание в структуре МВД подразделений для осуществления совместного патрулирования; освобождение незаконно удерживаемых административных зданий в Донецкой и Луганской областях; возобновление деятельности местных
органов власти; восстановление центрального теле- и радиовещания
в Донецкой и Луганской областях; децентрализация власти (путем избрания исполкомов, защита русского языка, проект изменений в Конституцию); согласование губернаторов до выборов с представителями
Донбасса (при условии согласования единой кандидатуры, при разногласиях — решение принимает Президент); досрочные местные и парламентские выборы; программа создания рабочих мест в регионе.
В ходе встречи план был дополнен пятнадцатым пунктом: восстановление объектов промышленности, социальной инфраструктуры и разрушенного жилья.
Президент не просто озвучил, он комментировал практически
каждый пункт плана. Как я понял, он осведомлён обо всём, что происходило и происходит в районе Славянска и Краматорска, Луганска,
Мариуполя, Донецка.
Мы не обсуждали технические механизмы каждого пункта, это
была как бы презентация мирного плана президента. П. А. Порошенко заявил, что незаконные формирования, в том числе и со стороны
майдана, должны одновременно сдать оружие. И от обеих сторон зависит, насколько эффективно это будет проходить.
Могу лишь сказать, что все участники встречи заявили о том,
что лучше худой мир, чем, безусловно, война, поскольку сейчас гибнут мирные люди, страна опускается в экономический хаос, заводы
замедляют производство, мелкие предприятия закрываются в связи
с невозможностью поставки сырья и реализации продукции. Поэтому все до единого поддержали идею мирного завершения противостояния и прекращения боевых действий. Как это в конечном счете
будет выглядеть, увидим после 27 июня.
— Удалось ли краматорчанам, являющимся, по сути дела, заложниками АТО, рассказать президенту страны о реалиях действительности Краматорска и Славянска? Шёл ли разговор о работе предприятий в условиях боевых действий?
— Я дважды обратился к президенту с просьбой немедленно
разблокировать сервер Госказначейства для обеспечения государственных выплат социально незащищённым категориям населения
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и зарплат бюджетникам хотя бы по электронным карточкам. Поскольку президент заявлял, что провоз наличных денег осложнён
и есть многократные случаи нападения на инкассаторов, это было бы
неплохое решение проблемы.
Президент в присутствии всех дал поручение главе администрации, чтобы этот вопрос был немедленно решён. Я очень надеюсь на
то, что сегодня, 23 июня, или через день проблема выплат будет решена. Президент дал слово, и нет никаких оснований думать о том,
что это поручение не будет выполнено.
О промышленных предприятиях как таковых разговора не было.
Речь шла исключительно о создании условий жизнедеятельности
региона. Если прекратится война, не будут рваться снаряды и наступит мир, то восстановятся коммуникации, и предприятия сами собой
нормализуют работу. К слову, президент обещал помощь предприятиям, которые были разрушены в результате боевых действий.
— За рамками мирных инициатив остались проблемы жителей
зоны АТО, и в частности, обеспечение наших городов водой. Этот вопрос каким-то образом обсуждался в ходе встречи?
— Компания «Вода Донбасса» предпринимает усилия по восстановлению водопровода, обеспечивающего города водой из канала «Северский Донец — Донбасс», но информации о положительных
результатах я на данный момент не имею.
Тем не менее, у нас в городе, как я говорил и раньше, приняты
меры к тому, чтобы ввести в действие три скважины на Водобаках
в районе Беленького, и соединить этот водовод с городской фильтровальной станцией. Таким образом будет обеспечена подача дополнительно 5 тыс. кубометров воды в сутки.
По информации, которая у меня есть, к завтрашнему дню,
24 июня, эта работа будет завершена. Рабочих, как информирует
«Вода Донбасса», там вполне достаточно, они занимаются водоводом круглые сутки. Главная проблема состоит в том, что они восстанавливают трубопровод, который не работал более двадцати лет,
поэтому аварийным порядком приходится менять ржавые трубы
и восстанавливать насосы.
— 20 июня, встречаясь в Святогорске с беженцами из Славянска, президент Украины чётко пообещал, что украинские войска стрелять не будут. К сегодняшнему дню, 23 июня, у нас есть повод утверждать, что он не сдержал своё обещание: артиллерийский обстрел
Славянска продолжается, в Краматорске минами разрушен детский
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сад «Катюша». Надо полагать, краматорчанам не стоит расслабляться и по-прежнему нужно держать в зоне видимости бомбоубежища
и подвалы?
— Инициатива была заявлена с одной стороны, и в такой ситуации остановить процесс в один момент, наверное, нереально. Главное,
чтобы боевые действия не начались после окончания мирной недели.
— И последний вопрос: по мнению многих аналитиков в плане Порошенко нет главного пункта — переговоров с представителями ополченцев, а без него любые мирные инициативы теряют
смысл. Как Вы думаете, нынешний президент страны сможет сделать такой шаг?
— Президент заявил — если не будет принят мирный план, то
военные действия продолжатся…
И военные действия продолжились. Обращение первых лиц
действующей гражданской власти вообще осталось без ответа.
ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ1
Шановний пане Президенте!
19 червня поточного року Ви провели зустріч з представниками
бізнес-еліти, політиками і мерами міст Донбасу. На цій зустрічі територіальну громаду м. Краматорська представляли президент ПАТ
НКМЗ, Герой України Г. М. Скудар, Герой України Ю. М.Бєлобров і
генеральний директор ПАТ «КЗВВ» Ю. Г. Бондар.
У ході розмови до Вас звернувся з проханням президент ПАТ
НКМЗ, Герой України Г. М. Скудар. Наш шановний земляк наголосив
на необхідності невідкладного розблокування серверу Краматорського відділення Держказначейства України з метою забезпечення
державних виплат соціально незахищеним категоріям населення і
заробітних плат працівникам бюджетної сфери нашого міста. Мова
йшла про перерахування коштів і здійснення виплат хоча б за допомогою електронних банківських карток.
У присутності всіх учасників зустрічі Ви дали доручення главі
Адміністрації Президента України забезпечити невідкладне виконання цього соціально важливого питання.
Ви дали слово краматорцям, що проблему виплат буде вирішено.
На жаль, сьогодні ми, депутати Краматорської міської ради, вимушені констатувати, що Ваше доручення не виконано. Ми далекі від
1
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думки, що невиконання відбулося на рівні Адміністрації Президента
України: ми впевнені, що це просто неможливо. Гадаємо, десятки
тисяч пенсіонерів, соціально малозахищені громадяни, а також працівники бюджетної сфери м. Краматорська потерпають саме з вини
недбайливих чиновників нижчої ланки.
Ми просимо Вас звернути увагу на наше звернення і доручити
главі Адміністрації Президента України особисто проконтролювати
виконання Вашого доручення від 19 червня.
Ми запевняємо Вас, що органи місцевого самоврядування
в умовах, коли наше місто продовжує залишатися в зоні проведення
бойових дій, роблять все можливе для забезпечення усіх сфер життєдіяльності територіальної громади. Але припинення роботи міського відділення держказначейства поставило наших співгромадян
на межу соціальної і гуманітарної катастрофи. Ми, представники місцевої влади, не спроможні вирішити цю проблему самотужки, тому
вимушені звернутись до Вас особисто за допомогою.
Звертаємось до Вас як до гаранта Конституції України і сподіваємось на Ваше розуміння, допомогу, на Вашу принциповість щодо наданого краматорцям слова.
За дорученням депутатів міської ради,
секретар Краматорської міської ради А. М. Борсук
Нет, о Порошенко можно сказать только одно: он настоящий хозяин своему, слову: захотел — дал, захотел — обратно взял. Перед выборами он всех заверял о своём намерении закончить войну. И где она законченная? Впрочем, наши
люди всегда говорили: такому президенту поверить — себя
обмануть. И не верили. Я ему до сих пор не верю. Ни как президенту, ибо нельзя верить президенту полностью дискредитировавшей себя страны. Ни как человеку, что гораздо более
существенно. И печально. На украинском престоле находится
человек, не достойный доверия. Как можно жить в такой стране? Не знаю. Потому-то люди оттуда и бегут. И в большинстве
своём бегут в Россию, которую все кому не лень клеймят как
страну-агрессора, как страну, ведущую войну с Украиной. Это
смешно. Если вспомнить, что российская армия одна из самых
боеспособных в мире, то можно легко понять, что для оккупации Украины Россией достаточно трёх воздушно-десантных дивизий. Но почему-то до сих пор никто никого не оккупировал.
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Впрочем, я отвлекаюсь. Не буду дальше растекаться мыслию по древу, а продолжу своё повествование. Хотя что там
продолжать? И так всё понятно. Война продолжалась.
В КРАМАТОРСКЕ ИДУТ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ1
Краматорск подвергнут очередным обстрелам из артиллерийских орудий.
В ночь с 25 на 26 июня батарея на горе Карачун произвела обстрел одного из блокпостов ополченцев. В ответ на это ополченцы
из разных точек ударили по Краматорскому аэродрому.
Утром на асфальте по улице Орджоникидзе были отчётливо видны следы перемещения тяжёлой гусеничной техники.
Около 9 часов утра в районе краматорского аэродрома завязался бой между украинскими военными и ополченцами ДНР. В результате боя подбитой оказалась украинская техника.
Случайные очевидцы примерно так описывают ситуацию: «В районе аэродрома самолет ВСУ сбросил несколько ящиков с неизвестным
содержимым. Груз приземлился между блокпостом ополченцев и контрольно-пропускным пунктом нацгвардии. Обе стороны попытались
им завладеть. К грузу выдвинулись десантники на боевых машинах.
Ополченцы также стали подтягивать к аэродрому тяжелую технику».
В результате боя в районе аэродрома Краматорска ополченцами была подбита одна БМ-21 и БТР. Об этом сообщили в штабе
ополчения.
В свою очередь, в информационно-аналитическом центре Совета национальной безопасности и обороны Украины так прокомментировали ситуацию: «Сегодня утром произведен обстрел позиций сил
АТО в районе аэродрома Краматорска. Ответным огнем наши военные вынудили нападавших отступить».
Повторный обстрел аэродрома произошёл днём.
Вечером, около 20:00 со стороны Карачуна был обстрелян жилой массив города. Целью, скорее всего, являлась фильтровальная
станция. В районе пересечения улиц Дворцовая и Юбилейная упали
5 снарядов. Один из них не разорвался.
По словам руководителя КП «Краматорский водоканал» Александра Спильчака, осколки снарядов попали на территорию фильтровальной станции. Выброса хлора не произошло. Ситуация контролируется.
1
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Один из снарядов попал в дом № 42 по улице Дворцовой. Повреждены балконы на пятом и шестом этажах. Выбиты стекла. В доме
отключен газ. Электричество работает.
В ночь на 27 июня вооруженные столкновения между ополченцами и украинскими войсками продолжились. Ополченцы на танках предприняли попытку штурма блокпоста силовиков вблизи Краматорска.
Украинские военные заявляют о потерях со своей стороны. Погибли четверо военнослужащих, пятеро ранены. Подбиты четыре украинских БТР, одна БМП.
В полдень 27 июня украинская армия с горы Карачун обстреляла поселок Ясногорка. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах. Один взрыв
был на путепроводе, второй попал в жилой дом. Люди не пострадали,
поскольку жильцы из дома уехали, когда рядом с ними начали строить
блокпост. Три остальных взрыва приняла на себя железная дорога.
Это были уже последние дни обороны. Но никто из ополченцев, и тем более, жителей города об этом не подозревал.
Город продолжал жить, и первоочередной заботой ополченцев
оставались мирные жители.
НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ГОТОВО ПРЕДОСТАВИТЬ
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ1
Народное ополчение Донбасса объявило жителям Краматорска
о возможности получить адресную гуманитарную помощь.
Об этом сообщил координатор народного ополчения Максим
Власов.
Помощь от ДНР готовы предоставить матерям-одиночкам, многодетным семьям, инвалидам первой и второй групп.
Обращаться можно по телефону: (099) 150-00-23.
Да, гуманитарная помощь шла в Краматорск до последнего
дня. Окольными путями, а то и просто по бездорожью безымянные герои-шоферы привозили в город продукты и лекарства.
Только благодаря этим героям наши магазины работали, и там
не было пустых прилавков. Конечно, не было и изобилия, но
люди не голодали. И только благодаря этим героям была спасена не одна человеческая жизнь, ибо пустыми они не уезжали.
1
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ДЕТЕЙ ИЗ ДОМА РЕБЕНКА «АНТОШКА»
ВЫВЕЗЛИ В ХАРЬКОВ1
Краматорский дом ребенка «Антошка» эвакуирован. Краматорск покинули 32 ребенка, в возрасте от 2 месяцев до 4 лет. Детей
28 и 29 июня удалось вывезти в Харьковскую область.
Ранее представители Донецкой облгосадминистрации и Народного ополчения Донбасса не могли прийти к единому мнению о судьбе детей. НОД намеревалось вывезти детей в Ростовскую область,
облгосадминистрация настаивала на том, чтобы дети не покидали
территорию Украины. Ситуацию усложняло то, что в «Антошке» воспитываются дети-инвалиды, и они нуждаются в постоянном медицинском внимании. Не все из детей могли легко перенести дорогу.
В итоге руководством дома ребенка с военной комендатурой
была достигнута договоренность, что дети остаются в Краматорске.
В случае угрозы их жизни сотрудники должны были забрать детей
по домам.
Участившиеся артобстрелы заставили руководство «Антошки» изменить решение. Малыши из краматорского дома малютки
были перераспределены в детские учреждения Харьковской области.
Как сообщает сайт журнала «Корреспондент», первичный осмотр детей был проведён на месте приёма, прямо в машинах скорой
помощи, затем их осмотрели специалисты Изюмской районной больницы. Несмотря на стресс, связанный с переездом, все дети ухожены
и находятся в хорошем состоянии.
Обслуживающий персонал дома ребенка «Антошка» остался
в своём городе. Как стало известно «Краматорской правде» из неофициальных источников, работникам выдали на руки трудовые
книжки. Дальнейшая судьба «Антошки» не определена. Возможно,
он продолжит работу как детский реабилитационный центр. Эвакуированные из «Антошки» дети в учреждение, ставшее им первым
домом, скорее всего, уже не вернутся.
И именно в эти, наверное, самые страшные дни бесценными для всех стали советы ветеранов — людей, переживших
самую страшную войну — Великую Отечественную. Господи,
кто бы мог подумать, что их опыт снова пригодится!..
1
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ВЕТЕРАН ФЁДОР ХОРОШАЙЛО:
«У ВОЙНЫ СВОИ ЗАКОНЫ»1
В годы Великой Отечественной войны краматорчанин Федор Хорошайло был командиром взвода «Катюш».
Сегодня ветерану снова приходится слышать звуки выстрелов
зенитных установок. Обстановка в городе Краматорске заставила Фёдора Хорошайло написать письмо и разнести его по газетам. В своём обращении ветеран рассказывает о том, как нужно искать выход
из безвыходной обстановки.
«В это трудное время каждый из нас может оказаться в сложном, а порою и безвыходном положении, — пишет Фёдор Хорошайло. — И сейчас как никогда важно принимать правильные решения,
чтобы не попасть в великую беду. Как правило, люди, столкнувшись
с проблемами, начинают паниковать: куда бежать, как спасти детей,
имущество, от кого ждать помощи, куда обращаться?
Я говорю прямо: у войны свои законы, она всегда беспощадна к тем, кто к ней не готовится своевременно, к тем, кто надеется
на авось, кто думает, что его «это не коснется». Всякая война начинается неожиданно, и по ее неписанным законам побеждает сильный. Сегодня краматорчане оказались не готовы к боевым действиям
ни морально, ни материально. В запущенном состоянии находятся
подвалы, система водопровода и канализации, газовое хозяйство.
И во всём этом виноват каждый из нас. Мы привыкли в сложных ситуациях полагаться на Министерство чрезвычайных ситуаций, на власть,
на жилищные организации. А они в данным момент оказались неспособны выполнять свои функции по защите населения. Поэтому нужно
каждому без паники, в пока ещё относительно спокойной обстановке
попытаться хоть как-то исправить то, что нами было упущено.
Я попытаюсь убедить всех на примере нашего дома № 9 по улице Социалистической. Начальник жэка «СИВ», который обслуживает
наш дом, Игорь Скороход своевременно прислушался к просьбам
и советам жильцов и привёл в порядок крышу дома, подъезды и систему водоснабжения. И сейчас, когда, как говорится, грянул гром,
жильцы нашего дома вместе с работниками жэка за один день привели в порядок подвал. Определили место хранения ключей от убежища и назначили ответственных.
Сейчас, когда почти весь город находится без воды, 520 семей
из нашего района в любой момент могут набрать ёмкости из выведенного в подвале гусака.
1
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А в заключение хочу ещё раз напомнить правила поведения в
чрезвычайной ситуации.
1. Главное — не бояться, не впадать в панику.
2. Собрать все необходимые документы, паспорт, удостоверения, деньги.
3. Продумать вопросы охраны своего жилья.
4. Создать у себя в квартире запас воды и еды на трое суток.
5. Оказывать помощь больным, немощным и пожилым людям.
Только так мы сможем выйти из трудного положения в котором
оказались. Мира всем и добра!»
Не могу не вспомнить ЧП, от которого напоследок всколыхнулся весь Краматорск — ополченец застрелил мирного жителя.
Быстро выяснилось и было доведено до всех, желающих услышать, что виноват в этом был мирный житель. Точнее, виновна
в первую очередь была война. Люди издёргались, и от них можно
было ожидать всего. Как бы то ни было, погибшего жалко.
УБИЙСТВО НА ШИНОМОНТАЖКЕ1
В поселке Новый Свет, в гараже на шиномонтажке 27 июня несколькими выстрелами убит молодой человек, 1981 года рождения.
Новость об убийстве активно распространяется в городе. Многие считают, что причиной убийства послужил отказ молодого человека отдать свою машину ополченцам ДНР.
Ситуацию прокомментировал военный комендант города Геннадий Ким.
«Этим вечером наш ополченец при попытке задержать нетрезвого водителя подвергся нападению. Водитель нанес ополченцу телесное повреждение, а боец, защищая свою жизнь, применил табельное
оружие. На это он имел право. Таковы предварительные выводы, которые сделаны Городским отделом внутренних дел. Следствие продолжается», — сказал Геннадий Ким.
В Краматорске действует распоряжение военного коменданта,
согласно которому нетрезвые водители лишаются своих транспортных средств.
Последняя фраза этой статьи нуждается в уточнении,
и cправедливости ради я хочу это сделать. Слишком часто
1
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все, кому не лень, заявляли, что ополченцы отжимают машины у местных жителей. И растиражированная ложь наносит
огромнейший вред — злые языки страшнее пистолета. Трудно
об этом сказать лучше Грибоедова. Так вот, я уже мельком говорил, но не поленюсь повторить: по распоряжению коменданта нетрезвый водитель получал пять суток ареста и занимался
рытьём окопов и укреплением баррикад. В крайнем случае,
мыл полы в здании штаба. И в это время его машина могла использоваться для нужд ополчения. И использовалась в случае
надобности. Но при освобождении ему обязательно возвращали ключи от машины, и даже заливали бензин в бак. Так было
всегда, до самого последнего дня. Увы, часто повторяющаяся
ложь принесла свои плоды — человек посчитал, что у него хотят отнять машину, ухватился за нож — и погиб. И его жалко.
И всех жалко. С обеих сторон.

*
А июль начался с очередной кадровой перестановки на самом высоком уровне. Очередной градоначальник устал и оставил свой пост. И ничего не скажешь — в таких условиях кто
угодно устанет, все мы не железные.
ИСПОЛНЯТЬ ОБЯЗАННОСТИ КРАМАТОРСКОГО ГОРОДСКОГО
ГОЛОВЫ БУДЕТ АНДРЕЙ ПАНКОВ1
Андрей Борсук больше не будет исполнять обязанности секретаря краматорского совета и городского головы соответственно.
Об этом он написал заявление. Причиной ухода указаны боевые
действия и заблокированная казна. Все это, по мнению Андрея Борсука, парализует местное самоуправление.
Решение об освобождении Андрея Борсука от обязанностей
секретаря городского совета должна принять сессия. А до тех пор
Андрей Борсук планирует находиться в тарифном отпуске.
Обязанности краматорского городского головы возложены на
Андрея Панкова.
«Я понимаю, что в городе сегодня сложное положение, связанное с громким заявлением президента Украины Порошенко о начале
1
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активной фазы АТО и наступлении украинских войск, но коль я исполняю обязанности городского головы, я хочу попросить руководителей
всех городских служб определиться: идем ли мы дальше вместе и содержим город в порядке, или нет. Винить никого не буду, но очень рассчитываю на вашу помощь», — такими словами Андрей Панков прокомментировал свое новое назначение на аппаратном совещании 1 июля.
Исполнять обязанности заместителя городского головы, курирующего жилищно-коммунальную сферу, будет Сергей Гончаренко.
Дня не прошло, как и у нового градоначальника, и у нового
куратора ЖКХ уже возникла головная боль. Всё по той же причине — в городе вновь исчезла вода. И по всем признакам было
похоже. что очень надолго.
КРАМАТОРСК СНОВА МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ВОДЫ1
Работа канала «Северский Донец — Донбасс» остановлена.
Утром 2 июля в результате попадания снарядов на насосную
станцию второго подъема канала погиб электромонтёр и тяжело ранена женщина — осмотрщик гидротехнических объектов. Канал обесточен, подача воды по нему прекращена. Ремонт в боевых условиях
невозможен.
Как сообщил директор КП «Краматорский водоканал» Александр Спильчак, в настоящее время ведутся переговоры с компанией
«Вода Донбасса» о том, чтобы хотя бы раз в день Краматорск имел
возможность брать воду из канала и вечером подавать в дома и квартиры жителей.
ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ КРАМАТОРСКОГО ВОДОКАНАЛА2
Уважаемые жители г. Краматорска!
В результате продолжения боевых действий была вновь остановлена работа канала «Северский Донец — Донбасс».
В связи с этим обращаем ваше внимание, что благодаря наличию запасов воды в резервуарах городская фильтровальная станция
будет продолжать подачу воды в центральную систему водоснабжения, но только до вечера 2 июля.
Просим вас своевременно сделать запас питьевой воды и рационально ее использовать.
1
2
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Доставка воды к пунктам раздачи осуществляться пока не будет.
Это связано с тем, что для заправки автомобилей топливом требуются значительные финансовые затраты.
В настоящее время администрация горводоканала ведет переговоры с компанией «Вода Донбасса» о разрешении производить
забор воды из канала в количестве 10 тыс. куб. метров в сутки. Этот
минимум позволит хотя бы в вечернее время обеспечить водоснабжение наиболее густонаселенной центральной части города.
Просим вас быть сознательными и позволять жителям верхних
этажей запасаться водой.
Обстановка сложная. Она не связана с непосредственной работой Краматорского водоканала. Тем не менее, мы приносим вам свои
извинения за причиненные неудобства.
Об изменении ситуации мы будем оперативно вас информировать.
Администрация КПП «Краматорский водоканал»
Тогда же окончательно закрылись местные газеты. Все до
единой. Не было денег на издание. Материалы выкладывались
только на сайтах. Честно признаться, я давно не читаю газет,
ибо не верю большей части написанного там. Но многие читают
и верят, и для них прекращение выхода прессы было тяжёлым
ударом, и спасибо большое тем энтузиастам, кто занимался размещением материалов, причём совершенно бесплатно. В условиях войны это тоже немалый подвиг.
В КРАМАТОРСКЕ ПЕРЕСТАЛИ ВЫХОДИТЬ ПЕЧАТНЫЕ ВЕРСИИ
ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ1
Сегодня редакция газеты «Технополис» объявила о том, что следующий печатный номер газеты не выйдет. К тому же, в помещение
редакции во время артобстрела угодил снаряд. Никто из сотрудников, к счастью, не пострадал.
Неделей ранее перестала выходить печатная версия «Краматорской правды». До этого прекратили выпускаться газеты «Поиск»,
«Новости Краматорска» и «Восточный проект».
А ещё — до самого последнего дня продолжалась эвакуация людей. В первую очередь самых незащищённых.
1
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ОДЕССА ПРИНЯЛА ОЧЕРЕДНУЮ ГРУППУ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ИЗ КРАМАТОРСКА И СЛАВЯНСКА1
Одесская область приняла очередную группу вынужденных
мигрантов из Краматорска и Славянска. Об этом сообщил отдел
связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления
Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.
Утром 4 июля на центральный железнодорожный вокзал Одессы из зоны проведения АТО прибыли 103 человека, среди которых
35 детей, которые имеют ограниченные физические возможности,
и их сопровождающие.
«Мы привезли очередную партию людей, которые выехали из
Славянска и Краматорска. Мы благодарны Одессе, которая принимает нас очень тепло и душевно. Больше нам, к сожалению, бежать
некуда. Мы хотим, чтобы наступил мир, и не хотим, честно говоря,
уезжать из своих мест», — сказала председатель Донецкой областной организации инвалидов Надежда Поламарчук.
Совместно с работниками Главного управления ГСЧС в Одесской
области, людей встречали представители общественной организации
«Дорога жизни», работники одесской железной дороги и медики.
Мигрантов уже ждут на одной из баз отдыха в пгт. Сергеевка. Там для
них накануне спасатели оборудовали все необходимые условия для
проживания и отдыха.
«Это не последняя группа. События, происходящие сейчас на
Востоке, дают нам основание предполагать, что люди будут продолжать ехать в Одесскую область», — отметил координатор общественной организации «Дорога жизни» в Одесской области Георгий
Плащица,
На сегодня в Одесской области зарегистрировано более трех тысяч вынужденных мигрантов из Луганской и Донецкой областей, которые размещены в оздоровительных учреждениях области. Основное
количество — это дети и люди с ограниченными возможностями.
Как сообщил президент ВОО «Европейской ассоциации прав инвалидов» Олег Дрюма, Одесская область — единственная в Украине,
принимающая группами людей с ограниченными возможностями.
В её оздоровительных учреждениях уже находится около 700 инвалидов с членами их семей».
1
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И даже в этих условиях, без воды, зачастую без света, город держался и продолжал работать. До самого последнего дня.
Слава героям! Не бандеровским — нашим героям слава.
НКМЗ РЕШИЛ ПРОДОЛЖАТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ1
4 июля на Новокраматорском машиностроительном заводе
(г. Краматорск Донецкой обл.) состоялось расширенное заседание
правления, наблюдательного совета АО и профкома предприятия.
Оно стало естественным продолжением совещания руководителей заводских подразделений, на котором обсуждался вопрос об
обеспечении безопасности работы персонала в экстремальных условиях или же полной остановке предприятия.
1 июля руководители подразделений единогласно проголосовали за продолжение работы завода, аргументируя свои выводы
необходимостью выполнения срочных контрактов, соблюдением
длительных технологических циклов обработки деталей, возможностью обеспечить безопасность персонала на территории в течение
рабочего дня, социальной ответственностью предприятия. Тогда же
было решено вернуться к этой теме спустя некоторое время — в зависимости от развития ситуации.
На данный момент ситуация в окрестностях Краматорска накаляется, продолжаются артиллерийские обстрелы города, приносящие горе сотням краматорчан и ведущие к жертвам среди мирного
населения.
На расширенном заседании правления и наблюдательного
совета АО были выслушаны члены профкома, представляющие
работников предприятия, члены наблюдательного совета и правления АО. При обсуждении было сделано несколько ключевых выводов: остановить технологические процессы на заводе невозможно
в силу их особенностей; в производстве находятся срочные заказы, от своевременного выполнения которых зависит работоспособность крупных украинских и российских предприятий; любая,
даже самая экстремальная ситуация требует присутствия на заводе
персонала, обслуживающего энергетические и водопоставляющие
линии, очистные сооружения, связь и компьютерные сети.
Основными причинами, определяющими невозможность полной остановки завода, были названы социальная ответственность
1
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НКМЗ перед городом, бюджет которого на 50 % определяется налоговыми отчислениями НКМЗ, и перед самими трудящимися, которые
в данный момент являются финансовой опорой своих близких. Немаловажным фактором является и то, что уход крупного машиностроительного предприятия с рынка во время кризиса существенно,
если не до нуля, снижает его дальнейшее присутствие в среде мировых производителей индустриальной продукции, что существенным
образом отразится на развитии Краматорска.
Сейчас на заводе в первую смену работает свыше 5000 новокраматорцев. Для обеспечения их безопасности на территории круглосуточно открыты и максимально обустроены все бомбоубежища;
смягчен режим использования отпусков без оплаты; в заводском
общежитии и гостинице обеспечены условия для заводчан, проживающих в Славянске и населенных пунктах Славянского района; заводские смены переформатированы таким образом, чтобы рабочие
передвигались по городу только в светлое время суток. Руководители подразделений определяют минимальное количество персонала,
необходимое в цехах и отделах для обеспечения непрерывного цикла
производства.
Открытым голосованием члены правления, наблюдательного
совета АО и профкома завода единогласно приняли решение о дальнейшем продолжении деятельности предприятия.
В расширенном заседании приняли участие президент АО НКМЗ
Г. М. Скударь, председатель правления, генеральный директор
предприятия Г. С. Суков, и. о. председателя наблюдательного совета И. Н. Вараксина, председатель профкома предприятия В. И. Тука.
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скажем, неточных сообщений, столько откровенно панических
заявлений, столько всего, что я перестал верить бездоказательным словам. Верю только глазам своим. Когда второй знакомый, встреченный мной в то утро, сказал то же самое, я призадумался и ещё раз оценил эту нехорошую тишину.
На сей раз информация оказалась правдивой. Потому-то
и было так тихо. Защитники были вынуждены отступить. Они
ушли, и город застыл в испуге.
ОПОЛЧЕНИЕ ДНР ОСТАВЛЯЕТ КРАМАТОРСК1
Краматорск покидают вооруженные люди ДНР. На центральной площади они формируют колонны и отправляются на
Донецк. Огромное количество ополченцев вывозят автобусами,
грузовыми и легковыми машинами. Над городом постоянно летает самолёт.
В то же время Краматорск покидают и многие мирные жители.
Наблюдается движение людей к автовокзалу.
В ночь на 5 июля на северной окраине Краматорска происходило вооруженное столкновение между ополченцами и силовиками.
Одним из снарядов поврежден частный дом на улице Ольги Кобылянской. В настоящее время известно о 16 раненых в результате ночных
событий.
Причиной боя, по всей видимости, стало желание ополчения
города Славянска прорваться из окружённого города. Прорыв увенчался успехом.
Очевидцы рассказывают о колонне бронетехники ополченцев,
которая была замечена ночью в поселке Беленькое.

Итак, город держался. До пятого июля.

*
А утром пятого июля многие проснулись от тишины. Признаться, и раньше бывало, что после ночных обстрелов по утрам
стояло тишина и за окном совершенно мирно — непривычно
мирно — пели птички. Бывало. Но тогдашняя утренняя тишина
была не такой. Она была слишком тихой и потому пугающей.
Когда я вышел на улицу, чуть ли не первый встречный сказал мне, что утром ополчение ушло из города. Я не поверил.
За время блокады мои уши слышали столько всяких, мягко

Ключевая фраза: «Наблюдается движение людей к автовокзалу». Люди никуда не трогались в блокаду, и покинули
город, когда пришли «освободители». И пусть никто не смеет
мне рассказывать о том, как страдали под игом ополченцев
мирные жители Краматорска, с каким нетерпением они ждали украинскую армию, и с какой радостью её приветствовали!
До самого вечера я ходил по городу, смотрел вокруг в оба
глаза, и отказывался верить глазам своим. Вечером наступило
последнее подтверждение произошедшего.
1
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НАД ЗДАНИЕМ КРАМАТОРСКОГО ГОРСОВЕТА
ПОДНЯТ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ1
Вечером 5 июля над главным административным зданием Краматорска был поднят государственный флаг Украины.
В оставленный ополчением ДНР город без боя на бронетехнике
вошли украинские силовики. От момента ухода ополченцев и до появления солдат прошло несколько часов.
За это время народ успел узнать, что внутри здания в огромном
количестве остались брошенными продукты и лекарства. Их практически никто не охранял. Несколько случайных людей направо и налево в качестве гуманитарной помощи раздавали желающим всё это
добро.
Помимо продуктов и лекарств, внутри здания горсовета находились боеприпасы и неразорвавшиеся снаряды.
К моменту появления украинских солдат здание исполкома уже
охраняли работники милиции. Народу было сказано, что выдача гуманитарной помощи возобновится после того, как представители ЧС
обследуют каждую комнату.
Появившиеся силовики оцепили площадь, завели своих людей
внутрь здания. Через время на флагштоке появился флаг Украины.

*
Вот и всё. Война окончена, всем спасибо. И как бы ни было
больно и обидно это осознавать, в Краматорске, в моём родном
городе, наступило время стукачей и мародёров.

1
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ВОЙНА
— Рабинович, вы слышали новость?
Украина объявила войну России!
— Ну и как?
— Ну и представьте: за первую же
неделю Украина потеряла Крым, две
области на востоке, кучу людей, а техники — я даже не скажу сколько.
— Ну а что Россия?
— Рабинович, вы таки будете смеяться: Россия на войну вообще не явилась,
Фольклор

*
Итак, ополчение было вынуждено отступить. Два города-героя, Славянск и Краматорск, оказались в руках карателей.
И как это ни прискорбно, но сейчас, по прошествии времени,
приходится признать, что так было необходимо. Большая группировка, блокированная и лишённая ресурсов и подкреплений,
была, увы, обречена на гибель. И всё ополчение, по-хорошему,
должно сказать спасибо Игорю Ивановичу Стрелкову за рискованный и смелый прорыв, увенчавшийся успехом.
Прорыв блокады, насколько я понимаю, сложный военный
манёвр. Он не происходит спонтанно, он требует колоссальной
подготовки и не допускает ни малейшей утечки информации.
Об этом в обоих городах могли знать считанные единицы —
комендант, начальник штаба, разведотдел, может быть, ещё
два-три человека. И всё. Поэтому необходимо отдать должное
настоящим офицерам — Игорю Ивановичу Стрелкову и Геннадию Алексеевичу Киму — за безукоризненную организацию
прорыва блокады и отвода войск к Донецку. А это от Славянска
сто двадцать километров — не так просто даже представить.
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Всё произошло в одну-единственную ночь, и местные жители поутру были потрясены и ставшей такой непривычной
полной тишиной, и опустевшим городом.
А каратели почти весь день стояли на окраинах и не решались войти в оставленный город. Но в конце концов вошли.

*
Как бы то ни было, жизнь на этом не заканчивалась, и нужно было жить дальше.
КРАМАТОРСК ПОДСЧИТЫВАЕТ УБЫТКИ,
НАНЕСЁННЫЕ ВОЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ1
Работники краматорского исполкома возвращаются в здание
городского совета, которое до недавнего времени находилось под
контролем ополченцев ДНР.
После ухода ополченцев в здании нужно навести порядок, а городу предстоит восстановить разрушенную систему управления
и подсчитать убытки, нанесённые военными действиями.
Об этом говорилось на стихийной встрече заместителя городского головы Андрея Панкова с жителями Краматорска. Общение
происходило вечером 5 июля, сразу после того, как над зданием горсовета был поднят украинский флаг.
Андрей Панков выразил надежду, что со дня на день в Краматорске может возобновиться выплата пенсий и зарплат бюджетникам.
Позиция руководства страны была однозначная: пока украинских
войск не будет в городе, денег Краматорск не получит. В результате
проведения АТО войска в город вошли.
«Мы делаем всё возможное, чтобы возобновились бюджетные
выплаты. Как только поступят деньги, вы сразу их получите», — заверил Андрей Панков.
Еще одним актуальным вопросом, волнующим многих, было
восстановление пострадавших домов. Решить проблему самостоятельно город не сможет, и рассчитывает на помощь правительства
Украины и крупного капитала. Все пострадавшие дома известны. Теперь нужно приступать к их восстановлению и настраиваться на позитив.
1

Сайт газеты «Краматорская правда», 06.07.2014.
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Должен заметить, что надежды гражданских властей на
помощь украинского правительства так до сих пор и не оправдались. Зачем карателям восстанавливать что-то, разрушенное
их же руками? У них другие задачи. Так что пока городские
власти подсчитывали убытки, военные... простите, каратели —
ибо военные не воюют с мирным населением — решали совсем
другие вопросы. Свои. Карательные.
И первое, что они сделали — расставили по городу ящики
для доносов. Очень такие демократические ящики. Если тебе,
допустим, не нравится твой сосед, по любой причине, допустим, жена у него красивая, то ты вполне можешь взять листок
бумаги и ручку, и написать что-нибудь наподобие: довожу до
вашего сведения, что мой сосед, Кузьмин Кузьма Кузьмич, проживающий по такому-то адресу, сепаратист и террорист. При
этом можно даже не подписываться, просто бросить бумажку
в соответствующий ящик и быть уверенным, что за соседом
приедут. Я понимаю, это была, с их точки зрения, необходимая
и первоочередная мера.
По этому поводу высказался краматорский поэт Андрей
Шталь. Высказался так, что на этих страницах его нельзя не
процитировать.
Утром конвой уводил соседей.
Сколько вас — жертв АТО?
Всем в СБУ проведут беседу,
Главное — будь готов!
Стуком ритмичным живет держава!
Сепаратизму — нет!
Хочешь, я крикну: «Героям слава» —
Лишь бы помочь стране?
Хочешь, я выкрашу в жёлто-синий
Крышу и унитаз?
Главное — вместе не быть с Россией!
Примут в Европу нас!
Хочешь, подам Ильичу веревку?
Хочешь, пропев «ла-ла-ла»,

Краматорские тетради

374

Стану скакать в шароварах ловко —
Лишь бы страна жила?
Можно прожить без тепла, без газа,
С ветром из всех щелей,
Кушать в неделю не больше раза,
Лишь бы без москалей!
Стану правее, чем сектор правый,
Здесь, навсегда, сейчас…
Только позволь избежать облавы!
Поздно. Уже стучат...

*
На четвёртый или пятый день оккупации мне понадобились деньги. И на тот момент при любой власти получить их
на руки в Краматорске я не мог, поскольку наше отделение
филиала сбербанка России было вдребезги разбито снарядом.
Нужно было ехать в соседний город. Естественно, не в Славянск, а в другую сторону по трассе, где сразу за Краматорском
стоят два небольших городка: Дружковка и Константиновка.
Я позвонил своему дружковскому товарищу, убедился, что их
отделение работает, и поехал в Дружковку.
Транспорт у нас ещё не ходил — город всё никак не мог отдышаться. Но первые же попутные «жигули» меня подхватили.
Мы проехали через ещё не разобранные блокпосты и оказались
в соседнем городе.
Этого городка война почти не коснулась. Маленькая
Дружковка стояла за спиной у большого Краматорска, и у карателей не хватало ни сил, ни возможностей до неё дотянуться.
Я увидел там людей на улицах, я увидел — как показатель —
работающий городской транспорт, я не увидел следов от артобстрелов. Вроде бы, всё хорошо. Но...
Как только мы въехали в город, водитель, увидев характерное зрелище, притормозил, чтобы получше рассмотреть, кивнул головой и произнёс:
— Смотри. Зачистка.
И я тоже увидел.
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Несколько вооружённых людей в масках били прикладами
в чьи-то ворота.
Метров через двести-триста картина повторилась.
Потом ещё. Потом ещё.
Вот тогда я и понял, как работают ящики для доносов. Вот
тогда-то мне стало страшно. Страшно так, как не было страшно
всю блокаду.
Я увидел воочию — не с миром пришли к нам каратели.
Они пришли нас уничтожать. Однозначно.
А сейчас я скажу слова, которые способны привести
в справедливое негодование многих патриотически настроенных людей с обеих сторон — и с украинской, и с донбасской.
Но я, прекрасно отдавая себе в этом отчёт, всё-таки скажу.
Украинские власти имели и упустили уникальный шанс.
Мне кажется, что если бы они вместо того, чтобы ставить ящики для доносов и преследовать инакомыслящих, сразу же, в первый же день, объявили поголовную амнистию для ополченцев и
придерживались её не на словах, а в действительности, если бы
они не ходили по улицам с отмороженным видом и автоматами
наперевес с видом понаехавших хозяев жизни — нашей жизни, — а проявили бы хоть какую-то доброжелательность, если
бы они своими силами восстановили хоть один разрушенный
дом или вставили хоть одно выбитое взрывом стекло, а не занялись поголовно преследованием и мародёрством — им могли бы поверить. Может быть. Просто потому, что люди устали от войны. Потому что многим было уже всё равно, в каком
государстве жить — лишь бы не стреляли. Шанс был. Но для
этого нужно было принести с собой спокойную мирную жизнь.
Безотлагательно. Этого не произошло. Сегодня не случилось,
а завтра было поздно. И я считаю, что именно поэтому война
продолжается. Именно поэтому по сей день ни в Краматорске,
ни в Славянске каратели спокойно не спят. Никогда. И не будут спокойно спать.

*
А ещё в тот день я понял, что пора уезжать. Я никогда не
скрывал своих симпатий, никогда не скрывал своих политических взглядов, и volens nolens сложилось так, что я у себя дома
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был вынужден жить спокойно до первого стукача. Напишут ли
донос и на меня и насколько быстро его напишут — вопрос тео
ретический, и проверять его на практике у меня не было ни малейшего желания. Так что оставалось одно — вздохнуть и собрать свой дорожный рюкзак.
Уезжать из дома было не впервой. Дело привычное. Но
ещё никогда не приходилось выходить в дорогу с таким омерзительным чувством!
Когда я буду изгнан из Эллады —
За что? Не знаю. Может быть, за то,
Что строчку написал не так, как надо,
Иль не подал правителю пальто,
За то, что я, зациклясь на обиде,
Воткнул нахалу точно в почку нож
И спьяну на гражданской панихиде
Устроил безобразнейший дебош,
За то, что я, оставшись непокорным
И чести ни на йоту не поправ,
Сказать сумел нечеловеку в форме,
Что он во всяком случае неправ,
За женщину, за книгу, за идею,
За истину, за родину, за суть,
За то, что приковали к батарее
И долго били, только толку — чуть,
За всё, что мне припишут и предъявят,
Присочинят, приладят, подберут
За то, что объяснят, что я не вправе
Протестовать, и в несколько минут
Состряпают указ — уйти в изгнанье,
В чужбину, в неизвестность и в беду —
То, отплевавшись матерною бранью,
Я соберусь, побреюсь — и уйду.
Но куда ж мне идти, если юг — за водой,
Если запад хвалёный по-прежнему дик,
Если я не прельстился Полярной звездой
Но востока коснулся хотя бы на миг?
А придя на восток, я пойму — не моё,
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Там чужая страна, там чужое житьё,
Только юг — за водой, а на западе — дрянь,
И на север уйду через Тьмутаракань
По степи, по лесам, по болотам, по мхам,
Через Днепр, через Сож, озираясь назад,
Улыбаясь во сне приходящим стихам,
Добреду от востока до северных врат,
Там настигнет тоска, там накатит запой,
Там любовь потихоньку задует в дуду,
И потянет в дорогу, но юг — за водой,
А на запад, на запад — убей — не пойду,
И опять по степи, и опять по лесам,
По дорогам пустым, через грязь, через грусть,
И — растаяв от ветра, шепнуть небесам,
Что когда-нибудь я непременно вернусь —
Облачком, деревцем, чёрною кошкою,
Лаем собачьим, ночною гармошкою,
Скрипом калитки, огнями за окнами,
Рыбьей икринкой и лужей глубокою,
Камнем в ногах, огоньком на пожарище,
Хлебною коркой, надёжным товаришем,
Яблоком, вереском, бледною птицею,
Кем-то придуманною небылицею,
Всем, что увидится, всем, что услышится,
Всем, что расскажется, всем, что напишется,
Всем, что ценой дорогою достанется —
Всюду частица моя да оста…
Вот и всё. Поманила в дорогу беда.
Нет на запад пути, а на юге — вода.
Только знайте, что я отовсюду вернусь,
Ибо ждёт меня Питер и ждёт меня… Русь.

*
Короче говоря, в одно утро, которое язык не повернётся
назвать прекрасным, я пришёл на автовокзал, сел в автобус
и поехал. Через юг уезжать было очень опасно, война перекинулась туда, ближе к границам с Россией, ближе к Ростовской
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области. Но мы-то, местные жители, знали, что даже в самый
разгар блокады некоторые водители, герои-одиночки, водили
автобусы из Краматорска на Харьков. Водили не по трассе,
ехали окольными путями в объезд блокпостов. О каком-то графике движения не могло быть и речи, люди, выезжая из Краматорска, даже не предполагали, в котором часу они прибудут
в Харьков. Да и прибудут ли — кто мог сказать?
Во многом благодаря этим героям и не было голода в блокаду. Люди ездили в Харьков не от нечего делать — они закупали там продукты. Или уезжали от войны. Увозили стариков,
увозили детей. На свой страх и риск.
Так же поехал и я.
Из города мы вышли в направлении, противоположном
выезду на харьковскую трассу, и пошли по сельской местности, по грунтовым дорогам, в дальний объезд. Таким манером
мы прошли всего лишь через две проверки на блокпостах. Там
требовалось мужчинам раздеться до пояса — смотрели, нет
ли на теле следов от оружия, ну и кроме того у всех поголовно проверяли документы и сличали их со своими списками.
Я до сих пор не знаю, было ли моё имя в тех списках. Проверять это на практике у меня не было ни малейшего желания,
и я умудрился проехать через все проверки, нигде не показав
паспорта. Как это у меня получилось, описывать не стану. Это
трюк, который можно показывать в кино и цирке, но пытаться
повторить в жизни не рекомендую никому. Тем не менее, только в городе Харькове, увидев друзей, встречающих меня на автовокзале, я сумел облегчённо вздохнуть.
А дальше всё было спокойно. Меня привезли в дом, напоили коньяком, уложили спать, а утром отвезли на автовокзал
и усадили в другой автобус — на Воронеж. Граница Украины
с Россией прошла уже без всяких лишних проверок — обычная
таможенная процедура, что и понятно, ибо Харьков считается
уже мирной зоной.
А ещё через два дня я сел в поезд и приехал в Ростов.
Я не стал ходить по присутственным местам и позиционировать себя как беженец из зоны военных действий. Я надеялся и до сих пор надеюсь на то, что ещё до завершения всей
этой катавасии из Краматорска выгонят карателей, и тогда я
обязательно вернусь. И вернусь немедленно. Если же у меня
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на руках будут документы беженца, то уже русские пограничники могут меня спросить: «Мужик, а зачем ты едешь назад?
Ты беженец, а война ещё не кончилась». Чтобы этого избежать,
я предпочёл на какое-то время стать нелегальным мигрантом.
А сейчас я нахожусь в своём любимом городе Питере, дописываю книгу, и на следующей неделе буду встречаться с издателем. Жизнь продолжается.

*
Вот на этом мою военную эпопею можно считать законченной. С момента моего перехода через границу я утрачиваю
статус очевидца, и о дальнейших событиях, произошедших на
Донбассе, говорить уже не могу.
Некоторое время я приходил в себя в доме у своих старых
друзей в тихой местности между Ростовом и Таганрогом, ровно
на полпути. Там не было ни радио, ни телевизора, а интернет
хоть и был, но в весьма ограниченных количествах. Там-то и началась работа над этой книгой. И это было хорошо — ничего
не отвлекало.
Время от времени в дом заглядывали добрые соседи и пересказывали мне последние новости — об обстрелах Донецка,
о боях на русской границе, всего-то километрах в шестидесяти
от нас, об Иловайском котле, в который крепко угодили каратели, и многие получили там полный расчёт за убийства и мародёрство на чужой земле. О многом рассказывали. И меня это
радовало. А когда я выезжал оттуда либо в Ростов, либо в Таганрог, то видел стоящую вдоль трассы военную технику.
И я готов ещё раз плюнуть в глаза тем, кто утверждает,
что на Донбассе воюет российская армия. Можно ещё раз повторить, что в Краматорске я не видел ни одного русского военного. Видел нескольких добровольцев-казаков во главе с Бабаем, но это — добровольцы, пришедшие к нам сами по себе. К
регулярной армии они не имеют никакого отношения. И могу
сказать, что та техника, которая стояла под Ростовом, именно
стояла. Она никуда не шла. Она не стремилась пересечь границу и с ходу ринуться в бой. Она стояла. В ожидании. И это
было правильно. Война — мало управляемый процесс, и бой,
идущий в районе границы, легко может перекинуться через
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границу. Вот потому-то и стояла техника — чтобы в этом случае оттеснить бой обратно, туда, где ему и положено идти. Так
что да, Россия на войну не явилась.
Да и утверждения о том, что Россия уж так сильно помогает ополчению оружием, вызывают у меня сомнения. Украина
ещё с советских времён была хорошо вооружена, недаром одним из самых сильных соединений считался Киевский военный
округ. Да и на Донбассе всегда было достаточно промышленных и стратегических объектов, нуждающихся в вооружённой
защите. Поэтому уж чего-чего, а военных частей и оружейных
хранилищ у нас было более чем достаточно. Чем воевать, нашлось. А если бы имела место ещё и военная помощь из России, то не было бы такой нехватки современного оружия в самом начале, не было бы нехватки именно того оружия, которое
ополченцы брали в бою, ремонтировали по мере необходимости
и только потом применяли против его бывших хозяев. Слишком многое было бы по-другому. Впрочем, это очевидно. Для
меня, по крайней мере. А для тех, кто, находясь за тысячи вёрст
от места событий, называет Россию агрессором и непонятно
за что проклинает Путина, вообще не существует ничего очевидного. Для них всё подряд — Божья роса. И я им не доктор.
Ну а уж о тех, кто лично, своими глазами, видел на Донбассе псковских десантников, кто упоённо рассказывает обо
всяческих безымянных захоронениях то в Ростовской области,
то почему-то в Выборге, то чуть ли не на Сахалине, я просто
говорить не хочу. Для них доктор — патологоанатом.

*
В последнее время мне очень часто вспоминается ленинская фраза: «Всякая революция только тогда чего-нибудь стоит, когда она умеет защищаться». Донбасс это сумел. Сумел,
невзирая ни на агрессию, ни на предательство. Да, повторяю,
предательство, ибо никак иначе навязывавшиеся со стороны договоры о прекращении огня, которых, кстати говоря, не
подписывало правительство ДНР, я назвать не могу. Результатом одного такого прекращения огня и была утрата Славянска и Краматорска. Второе прекращение огня остановило уже
не ополчение, а армию ДНР в двух шагах от Мариуполя, уже
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на самой его окраине, в тот момент, когда на деле оставалось
всего ничего — брать лежащий перед тобой город и гнать карателей как можно дальше — хоть до Киева, хоть до Львова.
Вместо этого Донбассу подсунули минские соглашения.
Может быть, у меня слишком хорошая память, но эти соглашения у меня ассоциируются с заключённым в 1918 году
Брестским миром. Который был забыт после первого же нарушения. Сейчас нарушение уже произошло, и далеко не первое.
Я скажу больше: за всё время так называемого прекращения
огня каратели не прекращали огонь ни на один день. В Донецке постоянно звучали и звучат взрывы, и не говорите мне, что
армия ДНР обстреливает сама себя и своих людей, детей и стариков. Это мы уже слышали. Это говорили и в адрес краматорских ополченцев, и в адрес славянских. Не будем повторять
чужие глупости. Тем не менее, под непрекращающимся огнём
были проведены выборы, и на них люди в очередной раз продемонстрировали свою волю и своё желание. Да, мы хотим жить
в мире и согласии, но не хотим жить с Украиной. И со Степаном
Андреевичем не хотим жить. И нас уже не заставить.
И я уверен: уже совсем скоро чаша терпения переполнится
окончательно, и вот тогда действительно наступит последний
и решительный бой. И уже неважно, с помощью России или
без оной, результат будет один — Донбасс победит. Он победит, потому что по-другому просто быть не может. Потому что
наши люди не отдадут свой дом захватчику. Потому что Донбасс не простит невинно убиенных стариков и детей. Потому
что мы не звали к себе товарищей бандеровцев с их идеологией
и с их карательными мерами, а незваный гость подобен рыбе —
на третий день начинает вонять.
А той обширной прослойке так называемых интеллигентов, которые, с одной стороны, понимают, что происходящие
события давно уже стоят за гранью понимания, а с другой вздыхают, что, мол, не всё так однозначно, и Донбасс сам виноват
в этой войне и этих смертях, потому что, мол, государство просто так стрельбу поднимать не станет, хочется адресовать слова, сказанные по этому поводу моим другом, донецким поэтом
Владимиром Скобцовым:
«Бывший друг, красноречиво утверждавший, что не всё
так однозначно, ты молчал, когда украинские солдаты убивали
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наших женщин — они ведь вата; ты молчал, когда украинские
солдаты убивали наших стариков, они ведь колорады; ты молчал, когда украинские солдаты убивали наших детей — они
ведь не твои дети. И когда в твой дом придёт беда, а она обязательно придёт, постарайся встретить её с достоинством, как её
встретили мы, и не спрашивай, по ком звонит колокол — он
звонит по тебе».
А если вернуться на первую страницу моего повествования, то высказанную в начале мысль можно продолжить следующим образом: французская Вандея пала, потому что по
сути своей была контрреволюционной и стояла на пути исторического прогресса. Украинская Вандея — наша героическая
Вандея, порождённая регрессивным и деструктивным государственным переворотом, замешанном на нацистской идеологии — держит оборону и не сдастся, не дождётесь! Война ещё
продолжается, но я уверен, что Донбасс победит. Назло всей
Европе, назло всей Америке, назло всем недоброжелателям,
предателям и просто равнодушным. И тогда многие, ушедшие
оттуда на неопределённое время, обязательно вернутся назад,
потому что будут очень нужны у себя дома.
И я вернусь.
И мы все вернёмся!
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