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«ДЕТИ РОССИИ —
ДЕТЯМ ДОНБАССА!»

О ТОЧЕЧНОЙ
ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ
К нам обращаются
либо семьи, оставшиеся
на территории Донбасса,
либо семьи беженцев, покинувшие свои дома и перебравшиеся в Россию
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ПОМОЩЬ РАНЕНЫМ
Каждый случай работы
с ранеными ополченцами
имеет свои нюансы, которые
выявляются в ходе работы
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КОМУ НУЖНА НАША
ПОМОЩЬ. ДЕТСКИЙ
САД В ПОСЕЛКЕ
КОММУНАР, ДНР
Жители поселка рассказывают, что между ВСУ и добровольческими батальонами
даже происходили перестрелки, поскольку солдаты-срочники пытались защитить местное население от наемников
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Зачем нужны отчеты на Новый год? Но ведь, вдумаемся, на протяжении
очень многих лет советские люди с удовольствием слушали на Новый
год отчеты о деятельности своих производственных коллективов.
А также отчеты о деятельности страны. И ведь не потому слушали,
что сталинские репрессии их к этому понуждали, не правда ли?

РОССИЯ —
НАДЕЖНЫЙ
ТЫЛ ДОНБАССА
Мы были обязаны
помочь братскому народу,
и наша ростовская ячейка
в какой-то степени стала
тылом Донбасса

6

31 декабря 2014 г.№ 110

ОТЧЕТ
ПО РАСХОДОВАНИЮ
СРЕДСТВ
ЦЕЛЕВОГО
СЧЕТА РВС

Новогодний отчет
А

нтигеро й фильма Ря зано ва
«Карнавальная ночь» негодует
по поводу того, что советские люди не хотят слушать во время новогоднего праздника отчет о деятельности своего
предприятия.
А, собственно, почему они не хотят
в 1956 году (год выхода фильма «Карнавальная ночь», он же — год XX съезда,
с которого началась хрущевская десталинизация) слушать этот самый отчет?
Казалось бы, дурацкий вопрос! Зачем
нужны отчеты на Новый год? Но ведь, вдумаемся, на протяжении очень многих предшествующих лет советские люди с удовольствием слушали на Новый год отчеты
о деятельности своих производственных
коллективов. А также отчеты о деятельности страны. И ведь не потому слушали, что
сталинские репрессии их к этому понуждали, не правда ли? Кстати, не они одни
с упоением слушали отчеты о деятельности на новогодних праздниках. И не только в коммунистических странах такие отчеты с удовольствием слушают. В Японии
их постоянно слушали и слушают трудовые коллективы. Да мало ли еще где. В мало-мальски уважающих себя корпорациях,
они же — так называемые продвинутые
корпорации, такие отчеты с удовольствием
слушают на Новый год. Сначала отчет —
потом «корпоратив».

Так чем же занят Рязанов? Констатацией чего-то несомненного (только дурак
может требовать заслушивания отчета
на Новый год) или подспудным оформлением новой, постсталинской идеологии,
контрастной по отношению к предыдущей?
Что же это за идеология? И какова
ее роль в распаде СССР?
Козни Запада могли только косвенно способствовать, хотя и существенным
образом, краху СССР. Они являлись ядовитыми зернами, брошенными в определенную почву и давшими всходы, которые
погубили страну. Но откуда взялась плодоносящая почва? Она ведь по определению не может быть сотворена иноземцами!
Которые в советскую эпоху не устремлялись буйными стадами в наше Отечество.
Чай не Россия эпохи Петра Великого.
И что же? Эту почву сооружали в американском посольстве отдельные американские граждане? Полно!
Козни Запада, конечно, имели место.
И во многом сыграли решающую роль.
Но предположим даже, что передачи «Голос Америки» или «Радио Свобода», породив некоторый отклик в сердцах определенных советских людей, сыграли роль
этих самых ядовитых семян.
А почему тому же Геббельсу и не худшим специалистам, которых он собрал
в своем ведомстве, не удалось во время
Великой Отечественной войны добиться

сколько-нибудь значимого отклика на немецкую пропаганду в сердцах советских
людей?
Потому что почва, на которую падали
ядовитые семена Геббельса, была другой,
нежели почва, на которую падали ядовитые семена, говоря условно, Алена Даллеса. А почему она была другой?
Она ведь стала другой. А подобного рода метаморфозы почвы происходят
в силу определенных закономерностей.
Не имея возможности обсудить в одной
передовице все эти закономерности, я, тем
не менее, укажу, что произошедшее имеет
прямое отношение к нежеланию советских
граждан из фильма «Карнавальная ночь»
заслушивать на Новый год отчет об их деятельности. Что это нежелание не частность
и не комедийный прием. Что оно имеет
ключевое значение во всем, что касается
катастрофы СССР.
Холодная война продолжалась 50 лет.
То есть в десять раз дольше, чем Великая Отечественная война. Холодная война была самодостаточной, то есть была
многомерной мягкой войной, ведущейся
в отсутствие войны классического типа.
Это абсолютно особый тип войны. Длительность такой войны и решающий характер идеологических инструментов, используемых как основное средство победы
в войне, породили многоступенчатый характер передачи американских пропагандистских клише в советское общество.
Окончание — на стр. 2
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Помощь сражающемуся Донбассу
Окончание — со стр. 1

Американцы передавали свои клише наиболее восприимчивой части этого общества, которая модифицировала американские клише и передавала их в ином виде
иным частям нашего общества. Те, в свою
очередь, еще раз это модифицировали...
И так далее.
Яд предельно концентрированной американской пропаганды действовал весьма
избирательно. Но те, на кого он действовал, передавали этот яд другим — в меньшей концентрации. Он тоже действовал —
но медленно и специфически.
Обсуждаемый мною советский кинорежиссер Эльдар Рязанов, поставивший в 1956 году «Карнавальную ночь»,
а в 1965 (столь же значимом) году —
фильм «Дайте жалобную книгу», воздействовал необходимым образом на тех, кто
с порога отверг бы любую прямую концентрированную американскую пропаганду
(да ее и не выпустили бы в советском кино).
Вбиравшие в себя «рязановщину» давали слабину в очень тонких вопросах,
не имеющих прямого отношения к разрушению СССР, победе капитализма над социализмом и прочим окончательным американским затеям.
Они давали слабину в вопросе о роли
маленького простого человеческого счастья в жизни человека.
В вопросе о соотношении в одном человеке человека большого и маленького.
В вопросе о душевности (праздничных песнях, танцах), искусно отрываемой
от духовности (отчета о деятельности коллектива).
В вопросе о праве на интимность, лиричность...
В вопросе о праве на душевную теплоту, лишенную идеологической жесткости...
Разве борьба за обретение человеком
всего этого имеет хоть какое-то отношение к американской идеологической диверсии?
Представьте себе, имеет! Подрыв великих общественных систем с использованием диссоциации идентичности
на общедержавную (условно, героическую) и частную (условно, лирическую)
осуществлялся и в великих азиатских империях, и в античной Греции, и в Древнем
Риме, и в христианскую эпоху. И всегда
приводил к одним и тем же последствиям. При том, что героическое и лирическое
должно сочетаться. Отрыв героического
от лирического почему-то назывался гуманизацией. При том, что подлинный гуманизм предполагает прочнейшее сопряжение одного и другого.
Итак, сначала осуществляется вторжение в героическую гражданскую жизнь
некой, знаете ли, антигероической, очень
мягкой и душевной лиричности (а также отдыхательности, самодостаточной
праздничности). И что же в этом плохого?
А то, что, поселившись в душе, эти
лиричность, отдыхательность, самодостаточная праздничность, самодостаточность
частной жизни в целом делают душу невероятно чувствительной к так называемой
экзистенциальной проблематике («все
мы смертны», «однова живем», «надо срывать цветы удовольствия, пока возможно»
и так далее).
Возникает ноющая тупая боль души,
которую искусно осуществляемая псевдолиричность обрекает на смыслоутрату.
И глушить которую организаторы этой
боли предлагают уже не скромными дозированными удовольствиями, а оргией
удовольствий, необходимым элементом
которой является гиперпотребление.
Я не берусь оценивать степень осознанности Э. Рязановым подлинного идеологического посыла его якобы деидеологизированных (а на деле, конечно же, жестко
идеологических) фильмов. Может быть,
Рязанов творил не ради подрыва советской державы, а ради преодоления неких

патологий, порожденных сталинским аскетизмом.
Скажу лишь, что и Рязанов, и многие
его последователи ориентировались на работы М. Бахтина (сначала передаваемых
из уст в уста, а потом усердно читаемых).
А Бахтин, конечно же, и хотел обрушения
СССР, и понимал, вплоть до тончайших
деталей, как именно осуществляется обрушение великих гуманистических обществ
с помощью описанных мною манипуляций, которые я дерзну назвать «рязанизациями».
Но к обсуждению Бахтина я переходить не буду. И ограничусь темой «рязанизации». Причем сразу по трем причинам.
Причина № 1 — в том, что этот номер предновогодний. И наши сограждане,
включая тех, кто ностальгирует по СССР,
скорее всего, посмотрят фильмы Рязанова,
навязчиво демонстрируемые в постсоветскую эпоху. «А почему бы и нет, — скажут они, — это ведь советские фильмы».
Ох уж мне это неосоветское неофитство
с его категорическим нежеланием обсуждать действительные причины краха СССР!
Почему бы, коль скоро «Суть времени» ставит во главу угла именно эти причины, не напомнить об их существовании
в преддверии очередной предновогодней
«рязанизации» общественного сознания?
Причина № 2 — в том, что этот предновогодний номер — отчетный. Мы, уподобляясь антигерою Рязанова из «Карнавальной ночи», отчитываемся под Новый
год перед обществом за то, как именно
доставляем в Донбасс гуманитарную помощь.
Причем делаем это осознанно. В том
числе и осуществляя «дерязанизацию»
сознания. Мы вовсе не предлагаем при
этом отказаться от пения, танцев и других праздничных удовольствий. Мы просто напоминаем, что в дорязановскую эпоху советские граждане вполне совмещали
одно с другим. Что именно далекоидущий
отказ от этого совмещения породил крах
СССР. И что, говоря об СССР 2.0, мы просто должны вернуть дорязановскую норму
в нашу жизнь.
Причина № 3 — связь всего того,
чему посвящен данный предновогодний отчет, с исправлением глубоких повреждений, которые «рязанизаторы» нанесли внутреннему миру постсоветских
(да и позднесоветских) граждан нашей
страны. Повреждения эти так велики, что
без их исправления Россия не выстоит
в той новой мягкой и многомерной войне,
которая ей навязана.
Исправить же повреждения можно,
только задействовав особые сущностные
человеческие возможности, описанию которых я посвятил цикл статей под общим
названием «Четвертый этаж».
Эта моя предновогодняя статья, с одной стороны, должна быть посвящена основной теме номера. А с другой стороны,
я не считаю возможным прерывать тему
четвертого этажа даже в условиях выпуска номера, посвященного гуманитарной
помощи.
А поскольку я глубоко убежден, что
тема гуманитарной помощи и тема «дерязанизации» сознания связаны воедино,
то эта статья посвящается именно обсуждению природы данной связи. Имеющей,
я уверен, самое прямое отношение к возможности сочетать дух и душу, то бишь
отчетность и праздничность.
Подчеркну еще раз, что противопоставление двух этих начал — это и есть
разрушительная «рязанизация» общественного сознания. И что, будучи прописанной в лошадиных дозах постсталинскому советскому и постсоветскому обществу,
эта «рязанизация» существенно повредила
внутренний мир нынешних постсоветских
людей.
При этом постсоветские граждане России делятся на тех, кто вообще не осознает глубокого и системного

повреждения своего внутреннего мира,
и тех, кто, осознавая это повреждение,
ищет способы исправления оного.
Казалось бы, коль скоро речь идет
об исправлении повреждений внутреннего мира — надо осуществить «загляд»
в этот самый внутренний мир. Нечто там
увидеть. А увидев — исправить. Этот путь
правомочен и в каком-то смысле даже
необходим. Но он не является ни единственно возможным, ни уж тем более безопасным — в высшем смысле этого слова. Потому что, начав заниматься только
этим, можно очень сильно подзалететь.
Я не о болезненности так называемых
интроспекций. Я о том, что, занимаясь
только ими ради «дерязанизации» своего
сознания, можно сознание, да и психику
в целом, еще больше «рязанизировать».
На тот или иной псевдодуховный псевдоэзотерический манер.
Оговорюсь, я в принципе не отрицаю
необходимость такого «загляда внутрь себя». И даже считаю его в каком-то смысле
необходимым. Но только как дополнение
к чему-то другому. Есть ведь это другое,
опирающееся на подлинное сострадание
и подлинно гуманистическую идеологичность.
«Дерязанизация» возможна, если
ты способен совсем-совсем перестать заниматься собой любимым и по-настоящему, не теша Эго, а сущностно, заняться
другими, отрекаясь при этом «от себя для
себя».
Я видел, как другими занялись очень
многие сутевцы. В том числе и те, кто уже
полгода связаны с Донбассом. Они ведь
с ним по-разному связаны.
Кто-то снимает на камеру происходящее, что, как известно, небезопасно.
Кто-то воюет (таких не мало, и они
сейчас находятся на переднем крае).
А кто-то — направляет в регион гуманитарную помощь. Причем не только материальную (хотя и материальная
идет в больших количествах). Но наряду
с материальной оказывают и психологическую, а также духовную помощь. Причем
она оказывается настойчиво, планомерно,
с достаточно высокой эффективностью.
Этот номер посвящен тем, кто направляет в регион гуманитарную помощь.
О конкретных результатах расскажут
они. Я же хочу обсудить тему гуманитарной помощи в том аспекте, в котором
она связана с «дерязанизацией» сознания.
Потому что те, кто этим занялись по-настоящему, действительно нашли в себе
источники энергии, путь к которым «рязанизация» сознания перекрывает раз
и навсегда.
Те, о ком я говорю, работают так, как
не могут работать «рязанизированные».
Я вовсе не хочу сказать, что «рязанизированные» вообще не могут работать,
в том числе и в сфере так называемой
филантропии. Как-то они работать могут
и в этой сфере. Но, много раз наблюдая,
как именно они это делают, могу засвидетельствовать, что ни разу я не наблюдал
эффекта внутреннего преображения «рязанизированных» в ходе оказания филантропической помощи. Они ее оказывали,
оставаясь собой. Иначе говоря, они осуществляли такую деятельность достаточно
вяло. Воспринимали ее как короткую туристическую паузу в своей жизни. И сохраняли на этом поприще определенный
прагматизм.
Природа неисправимой малахольности
даже тех «рязанизированных», которые
встают на путь так называемого волонтерства, требует отдельного рассмотрения.
Здесь хочу всего лишь зафиксировать,
что впервые столкнулся с гуманитарной
помощью, глубоко преображающей тех,
кто ее оказывает, работая с «Сутью времени».
Хочу оговорить при этом, что в ходе такой работы я столкнулся с разными видами преобразующей деятельности.

Но в этой статье я, сообразуясь с конкретной отчетной тематикой номера, обсуждаю именно преобразующую роль всего
того, что происходит с сутевцами в связи
с донбасской тематикой.
Занявшись этой тематикой, я с первых же дней, то есть еще в начале июля
2014 года увидел сутевцев (вначале из Ростова-на-Дону, а потом и из других регионов), которых оказание этой помощи
буквально преобразило (то бишь «дерязанизировало», то бишь соединило еще
прочнее со своим четвертым этажом и так
далее).
Я увидел сутевцев, которые не ослабляют, а наращивают усилия на протяжении долгого времени.
Которые обретают способность к выполнению достаточно сложных оргпроектов.
Которые демонстрируют способность
к преодолению подозрительности постсоветских граждан России, почему-то начинающих верить в то, что выходящие на них
представители нашей организации сделают дело надлежащим образом, сочетая
полное отсутствие коммерческого подхода
с наличием способности к осуществлению
сложных проектов (при том, что обычно
эти две способности в одних и тех же людях не сочетаются).
Особо важным с политико-психологической точки зрения является еще и то,
что после шести месяцев этого суперинтенсивного марафона сутевцы, которые
в нем участвуют, энергичнее и живее, чем
в начале пути.
После катастрофы регресса, катастрофы метафизического падения адекватный «загляд в себя» во имя избавления от результатов повреждения безумно
важен, не спорю. Мне ли и впрямь спорить
с этим, коль скоро все свои передовицы
о четвертом этаже я посвящаю только данной ключевой теме?
Но великий английский поэт Джордж
Гордон Байрон как никто любил заглядывать в себя и был очень эффективен
на этом поприще. Он многое нашел, и найденным потряс человечество. Однако, осуществив такой «загляд в себя», он в итоге поехал в Грецию, то есть в тогдашний
Донбасс.
Я отнюдь не призываю всех уподобиться Байрону и поехать в Донбасс.
Я не призываю к этому даже всех сутевцев. Идет особая многомерная война, ради победы в которой мы и издаем газету
«Суть времени». А также учебники для
«Школы Высших Смыслов». Если война
многомерна, то на каждом из ее фронтов нужны те, кто будет воевать с полной
самоотдачей и высоким профессионализмом.
Я всего лишь обсуждаю сопряжение
двух необходимых для победы начал. Того начала, с помощью которого личность,
заглядывая в себя, исправляет повреждение и приобретает субъектность. И того
начала, с помощью которого она же, обретя субъектность, реализует оную в деятельности. Одно без другого в принципе
невозможно. И каждый, кто этого не поймет, застрянет на полпути. И не сумеет
до конца преодолеть синдром «рязановщины». При том, что без этого преодоления победа над врагом невозможна.
Разрывая неразрывное, враг добивается победы. Соединяя разорванное, мы побеждаем врага.
С Новым годом, товарищи. 		
И до встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Суть времени
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Помощь сражающемуся Донбассу

«Дети России —
		детям Донбасса!»

У

же по дороге в Москву ко всем
этим впечатлениям добавилось
понимание того, что с отъездом из Брянки наша совместная работа
не закончена, а только начинается. И всё
это — работа по восстановлению культурной и социальной ткани бывшего советского пространства, которую больше
четверти века кромсали, но так и не смогли порвать окончательно. Эта ткань жива
и сегодня.
Еще в сентябре 2014 года «Родительское Всероссийское Сопротивление» стало плотно сотрудничать с представительством Луганской народной республики
в РФ, и о результатах совместной работы
мы докладывали в одном из номеров газеты. Содержанием первого этапа сотрудничества была помощь беженцам. Однако
этим наше сотрудничество не закончилось
и быстро стало приобретать новые формы.
Тогда же, в начале осени, на одной
из наших встреч сотрудница представительства — как выяснилось позже, она
до войны была учителем — рассказала нам
о том, в каком тяжелом положении оказались школы Донбасса. Как трудно приходилось и сотрудникам школ, и детям,
и их родителям. На тот момент в республике прекратились выплаты бюджетникам.
И организация питания детей, приобретение учебных принадлежностей из рабочих вопросов превратились в проблемы,
от решения которых зависит возможность
продолжения учебного процесса. А значит, для жителей Донбасса под вопросом
оказалась сама возможность жить и развиваться.
Идея новой формы сотрудничества
и помощи Донбассу, высказанная донбасским педагогом со стажем, заключалась в том, чтобы связать между собой

коллективы школ. То есть построить коммуникации между детьми и учителями
в России (в данном случае — в Москве)
и детьми и учителями в Донбассе — именно для постоянной помощи и поддержки,
а не в виде разовых акций.
Для реализации этой идеи мы обратились в одну из московских школ.
Заместитель директора по воспитательной работе московской школы № 306
оказалась очень активным и неравнодушным человеком. Но главное — активными
и неравнодушными к чужому горю оказались сами дети. Результат — целый автобус, забитый так необходимыми в донбасской школе канцелярией, продуктами
и подарками. А также множество детских
рисунков и пожеланий добра, счастья
и мирного неба над головой.
Первым получателем собранной гуманитарной помощи стала школа № 16 поселка Северный, расположенного недалеко
от границы между ЛНР и Россией.
По инициативе повара школы в список
заказов были внесены промышленная плита и тестомес для школьной столовой.
Как только эта техника была закуплена на деньги, собранные на счет РВС,
мы загрузили весь груз весом около тонны
в две большие машины, запрыгнули сами
и помчались в сторону границы.
Надо заметить, что к тому времени
мы уже наслушались историй о том, как
на территорию военных действий отправляли одно, а дошло другое.., как помощь
уезжала не туда или бесследно исчезала...
Поэтому было решено глаз с груза не спускать, сопроводить и передать из рук в руки директору школы № 16. И всё это еще
и на видеокамеру зафиксировать.
До школы-получателя мы добрались
без особенных происшествий.

Там нас встретили чаем и пирожками собственного приготовления. Сразу
стало понятно, зачем нужны были печка
и тестомес. Повар этой школьной столовой, вручную мешая тесто, кормила хлебом из своей маленькой духовки не только
учащихся и работников школы, но и ополченцев с учебной базы в 20 метрах от школы. Рабочий день повара начинался в 4 часа утра и заканчивался поздним вечером.
Московским креаклам такое и в страшном
сне не приснится.
Обратный путь в Москву, как и каждую последующую поездку, лежал через
Ростов-на-Дону. Уже тогда мы поняли, как
много можно сделать, если объединить
и скоординировать усилия ячеек «Сути
времени» и участников РВС Москвы и Ростова-на-Дону.
Дома нас ждали новые заявки от донбасских школ и новые московские школы,
откликнувшиеся на призыв о помощи Донбассу. Решено было проект продолжать
и развивать. Тогда же родилось название
проекта: «Дети России — детям Донбасса».
С тех пор, продолжая наш проект
взаимодействия школ России со школами
Донбасса, мы уже трижды посетили Краснодон, дважды — город Красный Луч
и поселок Северный. И один раз побывали в городе Брянка. Все эти населенные
пункты расположены в Луганской народной республике.
А теперь мы начинаем сотрудничество
с детскими учреждениями и на территории
ДНР — школой и детским садом в поселке
Коммунар.
Однако подробнее всего нам хотелось бы остановиться на поездке в город
Брянка, которая произвела на нас особенное впечатление.

Еще осенью, узнав о нашем проекте,
руководство Брянки напрямую обратилось
к нам за поддержкой местных школ. К поездке мы готовились долго, и 12 декабря
2014 года из Москвы в Брянку, наконец,
отправилась наша группа в составе ответственного за проект, фотографа, оператора
и специалиста по психологии и педагогике.
До Брянки мы добиралась двое суток
из-за проблем с транспортом и пересечением границы. За это время мы проехались
вчетвером в кузове огромной фуры, ночевали на казачьей ферме у Бати — местного жителя, который разводил страусов.
Потом, в решающий момент пересечения
границы, сильной половине нашей группы,
отложившей фотоаппарат и камеру, довелось поучаствовать в перегрузке 20 тонн
продуктов вместе с ополченцами отряда
«СССР» города Брянки. Словосочетание
«доставить гуманитарный груз» заиграло
для нас тогда новыми красками.
Через границу перебрались мы уже ночью и по дороге от КПП до Брянки могли
видеть только густой туман и блокпосты.
По-настоящему впечатляющей была
даже не бронетехника на обочинах, а проезд сквозь Луганск. В большом городе еще
совсем недавно кипела жизнь, горели огни, билборды, сигналили на обгоне автомобилисты. Почти так, как обычно бывает
в Москве. Теперь же здесь тишина, улицы
и площади погружены в сумрак, и свет
лишь иногда виден в окнах жилых домов.
Нам всё кажется, что война где-то далеко и нас не коснется. А она всего в каких-то двух днях.
Продолжение — на стр. 4
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Брянка
Брянка — город в Луганской народной
республике, в 52 км от ее столицы. Население в 2012 году — 54 тысячи человек.
Встречавший нас городской голова,
Николай Викторович Моргунов — коренной брянковчанин. Свою трудовую биографию он начал горным мастером на шахте
«Краснопольевская». В 2010 году избран
городским головой.
На вопрос, чем занимаются в городе,
любой брянковец вам ответит, что добывают уголь. Даже городская газета, из-за войны превратившаяся в информационный
бюллетень, называется «Труд горняка».
Кроме того, Брянка — это город
с боевой славой. Во время Великой Отечественной войны около 8 тысяч жителей
города ушли на фронт. 2,5 тысячи из них
погибли. Двенадцать брянковчан удостоено
звания Героя Советского Союза.
С 12 июля 1942 года по 2 сентября
1943 года город был в оккупации. За это
время от рук фашистов погибло более тысячи его жителей. Еще около 5 тысяч были увезены на работы в Германию. Однако,
несмотря на террор и все ужасы оккупации, город не прекращал сопротивление
ни на день.
Уже летом 1942 года в Брянке была
создана подпольная партизанская группа.
Организатором ее был 19-летний комсомолец Игорь Павлович Левтеров. Подпольщики стали собирать оружие для борьбы
с фашистами, нарушали их телефонную
связь, распространяли агитматериалы
с призывами к сопротивлению, взорвали
водонапорную башню.
23 февраля 1943 года, в день Красной
Армии, вывесили красное знамя на здании горноспасательного отряда. Планировали взорвать мост между поселками
Елено и Криворожье. Тогда группу выдал
предатель, и Игорь Левтеров и другие члены подполья были арестованы. В тюрьме
их страшно пытали и, ничего не добившись,
зверски убили.
В честь отца и сына Левтеровых
в Брянке назван целый квартал.
Доехали до места назначения мы поздно ночью. И следующий день был полностью посвящен Брянке, мероприятиям,
знакомствам и общению.
Именно этот день произвел на нас самое сильное впечатление и дал окончательное представление о том, ради чего и ради
кого мы везли сюда этот груз, ехали с ним
сами. И почему просто отправить машину
с продуктами, сидя дома, совершенно недостаточно.
Сейчас Брянка — это прифронтовой
город. «Укров» в город не впускает отряд
ополчения «СССР» и его командир Дмитрий — коренной брянковчанин.

Из-за близости линии фронта здесь,
конечно, особенно остры и жизненно важны вопросы доставки и распределения продуктов питания.
Утром мы поехали на городской склад,
чтобы зафиксировать на видеокамеру разгрузку машин с закупленным и доставленным нами продовольствием. В двух
машинах — «Урале» и огромном самосвале — находилось 20 тонн продуктов.
Заместитель городского головы Денис Михайлович по дороге объяснил, что
именно наша помощь означает для школ:
— Во-первых, она разнообразит
и увеличит ассортимент. Например,
пирожки можно делать, хлеб печь, булочки — этого сейчас нет. Делается,
но в минимальных объемах. А помимо
разнообразия, самое интересное, чего
мы добивались и добились с вашей помощью, — это качество питания. Они
теперь будут вместо семидесяти грамм
каши есть сто тридцать.
В этот момент стало понятно, что помощь мы привезли по адресу.

Лекция
В 10 часов утра в одном из залов городского исполкома собрались директора
брянковских школ и психологи. Приехавшая с нами Надежда Григорьевна Храмова,
член РВС, кандидат психологических наук,
преподаватель Российского православного университета, говорила с собравшимися
о необходимости сохранения в обществе
традиционных ценностей, о наших исследованиях на эту тему и о нашей точке зрения на так называемый секспросвет.

Тема была особенно актуальна, потому
что в Брянке, как и во многих городах
России, несколько лет велась подготовка
к внедрению в школах развращающих программ.
На этой встрече, как и на других наших встречах с брянковцами, мы убедились
в том, что люди в городе очень открытые.
Готовы воспринимать всё новое. А ведь поданные специальным образом программы
вполне могут выглядеть полезными. Особенно в отсутствие альтернативного профессионального мнения и в ситуации информационной изоляции.
Однако представленные Храмовой
материалы наглядно показали, что представляет собой этот секспросвет и к чему
приводит его внедрение. Результаты нашего опроса АКСИО-4 об отношении российского общества к данной проблематике, а также демонстрация агитматериалов,
распространяемых секспросветителями,
произвели на собравшихся сильное впечатление.
Но нами была представлена не только критика, но и альтернатива — учебник
«Культура семьи».
А самое важное, что стало понятно
после этого мероприятия,— люди в городе
упорно работают. Несмотря на очень тяжелое время, учителя продолжают учить
детей и сами изучают новые методики.
Они готовятся к переходу на российские
образовательные программы. Несмотря
ни на что, все школы открылись 15 сентября. Детские сады каждый день принимают своих маленьких воспитанников.
После лекции мы встретились с директором школы № 15 города Алчевска,
что неподалеку от Брянки. Дело в том,
что перед самым отъездом из Москвы
мы получили через наше сообщество
в «ВКонтакте» письмо от представительницы родительского комитета этой алчевской школы с просьбой помочь учителям:
«Здравствуйте! ... Если есть возможность, окажите, пожалуйста, помощь
нашим учителям. Люди с лета еще ни разу не получали заработную плату, и вместе с тем каждый день стойко выходят
на работу. Анна».
Мы предложили передать в эту школу помощь, собранную учениками ростовских школ № № 53, 6, 90 и от учащихся
Ростовского педагогического колледжа.
Городской голова Брянки предложение
поддержал, и в горсовет приехала директор школы № 15 Евгения Леонидовна. Оказалось, что для нее всё это было
полной неожиданностью, поскольку родительский комитет написал письмо по своей инициативе. Это для нас показательный
пример заботы родителей школьников
об учителях, которые в трудное время
продолжают выполнять свой педагогический долг.

Затем мы отправились на тот же городской склад, куда ранее были выгружены привезенные нами продукты.

Городской склад
Очень хорошее впечатление произвела организация распределения помощи
в Брянке. Каждая школа получила из привезенных нами продуктов определенное
количество бутылок масла и мешков с крупой, рисом, мукой и сахаром в зависимости
от количества учащихся. Отгрузка велась
строго по ведомости. Каждой школе был
выделен транспорт для доставки продуктов.
Видно было, что директора взволнованы. Что получение этих продуктов стало
для них значимым событием. Но при этом
не было заметно никакой суеты. Была радость, что они смогут улучшить рацион
питания своих учеников до конца учебного года.

Пункт обмена одеждой
Следующим местом, куда мы попали, оказался пункт обмена одежды. Этот
пункт был создан брянковчанкой Татьяной Анатольевной в цокольном помещении обычной пятиэтажки. Инициатива
быстро стала популярной среди жителей и была поддержана администрацией города. По понедельникам, средам
и пятницам перед пунктом собирается до тридцати человек, которые хотят
сдать ненужную одежду и подобрать
себе что-то необходимое. В день через
пункт проходит около пятидесяти человек. На дверях пункта Татьяна Анатольевна вывешивает и просьбы об адресной
помощи тем, кому особенно тяжело.
И люди откликаются.
Именно сюда мы передали одежду,
собранную нашими активистами. И затем
поехали передавать помощь от московской школы № 1491 брянковской школе
№ 23.

Суть времени

www.eot.su

31 декабря 2014 г.

(№ 110)

5

Помощь сражающемуся Донбассу

Школа № 23
Подъехав к школе, мы увидели нарядных детей, прилипших к окнам школы и радостно махавших нам руками.
Для нас это было неожиданно, поскольку раньше мы привозили помощь
в выходные, и детей в школах мы не видели. На этот раз всё было по-другому.
На первом этаже школы была подготовлена сцена и места для зрителей. Дети
и коллектив встречали нас и привезенный
нами школьный груз. Мальчишки сами разгрузили все коробки.
Оказалось, что дети приготовили для
нас целое представление.
Вначале нам вручили каравай. Потом
красавицы-ученицы в белых фартуках, совершенно забытых в России, читали стихи. Пара старшеклассников показала замечательный танец — сочетание модерна
и классики. Танцевали и младшеклассники — задорно и весело. Потом была смешная сценка «из жизни московской школы»...
Мы же передали детям письма
от их сверстников из подмосковной Земской гимназии г. Балашиха. Зачитывали очень хорошее и трогательное письмо
от коллектива учащихся Ростовского педагогического колледжа. Раздавали детям
подарки от будущих педагогов.
Все это вызвало у школьников и учителей сильный эмоциональный отклик. Дети
радовались, обнимались, просили сфотографироваться с ними, плакали. Мы давно
не видели такой живой, непосредственной,
искренней человеческой реакции. И их эмоции передавались нам.
Приветствие от брянковских школьников приехало в Москву.

Храм
Попрощавшись со всеми в школе,
мы поехали в православный храм.
Как нам объяснили, храм был перестроен из старого городского клуба путем
надстройки купола.
Настоятель храма отец Сергий — еще
один пример самоотверженной работы.
Во дворе храма стоят две полевые кухни,
здесь организована общественная столовая. Буквально накануне ополченцы передали отцу Сергию вторую полевую кухню,
совсем новую. «Трофейная...» — с удовлетворением отмечает батюшка.
Как и везде в Брянке, здесь виден
основательный и ответственный подход
к деятельности. Еда раздается не абы кому,
а строго по списку. Каждый по паспорту
получает определенное установленное количество порций.
Кроме пункта питания при храме организована общественная библиотека, которая также нуждается в помощи (берем
на заметку — нашей помощи).
Далее — спортивная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1. До войны в школе проводились международные соревнования,

школьная команда участвовала в турнирах
и завоевывала медали. В городе гордятся
своими гандболистами. Сейчас у школы,
конечно, много трудностей. Но, несмотря на то, что за городом слышны глухие
разрывы снарядов «Градов», в школе идут
тренировки. И мы очень надеемся, что российские гандбольные клубы и сообщества
поддержат ребят приглашениями на соревнования и турниры и другой помощью.
В этот же день поздним вечером
мы уже снова были на границе, а вечером
следующего дня — в Москве.
Двадцать одна с половиной тонна гуманитарки доставлена в Брянку. Для прифронтового города это серьезная помощь.
Вроде бы дело сделано. И только пройдя
весь этот путь, понимаешь, что с передачей груза работа только начинается. А без
людей, которые могут организовать работу
на месте, любые объемы гуманитарной помощи уйдут, как в черную дыру, и растворятся в ней без следа.
Можно написать отчет о доставке.
Приложить фотографии. Можно даже записать видеоролик, где получатели говорят
«спасибо». И всё это, несомненно, нужно.
Но если со стороны получателей гуманитарной помощи не построена системная
работа, то эффект от нее будет невелик.
Если поставить машину с хлебом посреди города и начать раздавать булки всем
нуждающимся, тебе будут благодарны те,
кто сегодня поест хлеба. Но если у тебя
2000 батонов, а придет 5000 человек? Что
делать с теми тремя тысячами человек,
которым хлеб не достанется? Благое дело
породит не надежду, а горечь и рост социального напряжения.
Именно поэтому там, где ситуация
самая тяжелая, управление должно быть
самым четким. А решения приниматься
осмысленно. Исходя не из абстрактного
человеколюбия, а из строгой целесообразности.
Но, готовя отправку 20-тонного груза
в Брянку, мы думали не об этом. Тогда ничего важнее и сложнее, чем организовать
доставку из точки А в точку Б, как нам казалось, не было.
Сейчас, возвращаясь мысленно назад,
интересно вспомнить о том, как абстрактное представление о некоей «администрации города» постепенно сменилось на живое знание о конкретных людях. О людях,
которые не ушли из города, когда кольцо
окружения вокруг него практически замкнулось. О людях, которые точно знают,
сколько грамм каши в день получает ребенок в школе. О тех, кто старается найти в городе всех нуждающихся в помощи
и почему-то не обратившихся за ней. О тех,
кто беспокоится о непрерывности учебного
процесса в школах и необходимости развития гандбола.
Уже по дороге в Москву ко всем этим
впечатлениям добавилось понимание того, что с отъездом из Брянки наша совместная работа не закончена, а только
начинается. В наших общих планах — совместные мероприятия в честь 70-летия
Победы, спортивные мероприятия, поддержка библиотек и многое другое. И всё
это — работа по восстановлению культурной и социальной ткани бывшего советского пространства, которую больше четверти
века кромсали, но так и не смогли порвать
окончательно. Эта ткань жива и сегодня.
Мы очень надеемся, что снова приедем
в Брянку с новыми замыслами и новыми
проектами к теперь уже старым друзьям.
И не только в Брянку.

Анастасия Бушуева,
Петр Данилов
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Мы были обязаны помочь братскому народу, и наша ростовская ячейка в какой-то степени стала тылом Донбасса

Россия — надежный тыл Донбасса
9
июня 2014 года в Ростове-на-Дону
стартовал сбор гуманитарной помощи ополченцам Донбасса. Ростовская
область граничит с территориями Донецкой и Луганской областей, жители которых не признали государственный переворот в стране и встали на борьбу против
украинского фашизма XXI века. Мы были
обязаны помочь братскому народу, и наша ростовская ячейка в какой-то степени
стала тылом Донбасса.
Уже полгода мы занимаемся сбором
помощи, получаем партии с военной формой, снаряжением, медикаментами, продуктами питания из других регионов и отправляем всё полученное в ДНР и ЛНР. Пора
подвести промежуточные итоги работы.
За всё время было отправлено более 40 партий гуманитарной помощи для
ополченцев и жителей Донбасса в более
чем 15 населенных пунктов. Мы регулярно
получаем партии со всей России, а также
из других стран, среди которых Германия,
Австралия, Казахстан, Испания, США,
Украина и Франция. Полученную помощь
мы стараемся как можно скорее передать
в ДНР и ЛНР.
Представлю список основных отправленных партий с их примерным содержимым, поскольку иногда, в силу определенных обстоятельств, было сложно
зафиксировать то, что мы отправляли.
Уже 8 июня, еще до официального
начала сбора помощи, была отправлена
пробная посылка ополченцам города Горловки, в которую вошли бронежилет и разгрузочный жилет. К концу месяца была
сформирована первая большая партия для
ополченцев батальона «Восток»: военная
форма, берцы, разгрузки, медикаменты
и 1,5 тонны сухпайков.
13 июля мы сформировали 19 коробок из помощи, полученной от Москвы
и Армавира, и отправили их ополченцам
в Донецк. В груз вошли снаряжение (бронежилеты, разгрузки, шлемы, каски), медикаменты (антишоковые, обезболивающие)
и продукты питания. Нам регулярно присылали дорогостоящие приборы неравнодушные бизнесмены из Санкт-Петербурга.

18 июля мы получили от них 20 комплектов бронежилетов, 20 комплектов
формы «Горка», 5 коллиматорных прицелов, 20 пар берцев, 20 разгрузочных систем
6Ш112, 3 ящика медикаментов. Добавив
к этому амуницию, собранную ленинградской ячейкой «Сути времени», мы приготовили еще одну партию для бригады «Восток», которая была доставлена 20 июля.
25 июля мы отправили бригаде
«Восток» 17 коллиматорных прицелов
и 2 тепловизора Flir. Всё это было закуплено на собранные движением «Суть
времени» средства. Постепенно объем
приходящей к нам гуманитарной помощи
увеличивался. После летней школы «Сути
времени» мы арендовали склад, поскольку
пункт сбора гуманитарной помощи перестал справляться с объемом поступающих
для Донбасса грузов.
30 июля бригаде «Восток» была отправлена большая партия помощи,
в которую вошли 200 комплектов формы
«Горка», 200 пар берцев, разгрузки, бронежилеты, подсумки и прочая амуниция.
Начиная с августа мы сосредоточились
на помощи отряду «Сути времени», который и сейчас продолжает отважно сражаться в Донбассе против бандеровской

хунты. 5 августа наш отряд получил партию из 6 тепловизоров, амуниции и медикаментов.
К середине августа на складе собралось достаточное количество помощи для
отправки, и 20 августа отряду «Сути времени» мы отправили 30 комплектов формы («Горка», футболка, берцы, носки,
трусы, арафатка, перчатки, тельняшка),
20 комплектов термобелья, 29 разгрузок,
10 саперных лопаток, 11 пар наколенников
и налокотников, 12 пар кроссовок, 14 пар
перчаток, видеокамеру, 3 коллиматорных
прицела, 37 крышек ствольной коробки
с планкой Вивера для автомата Калашникова, 5 рюкзаков, 3 тепловизора, 3 прибора
ночного видения, 9 раций, 800 раневых повязок «Коллахит» и 6 коробок с различными медикаментами.
28 августа отряду «Суть времени —
ДНР» в г. Ясиноватая были доставлены
1 тепловизор, 1 тепловизионный прицел
и 3 прибора ночного видения.
А через несколько дней, 2 сентября,
ополченцы получили форму, спальники,
тепловизор, медикаменты и 19 спецприспособлений, которые просили наши товарищи.
16 сентября отряд «Сути времени»
получил партию гуманитарной помощи

стоимостью 700 тыс. рублей. В ее составе — 18 костюмов «Горка», 47 пар берцев,
35 комплектов термобелья, 35 свитеров,
10 плащ-палаток, 5 ручных дымовых гранат, 10 раций Kenwood, другая одежда, медикаменты.
24 октября ополченцам из нашего
отряда была отправлена крупная партия
обмундирования и снаряжения. Многое
из отправленного в этой партии было прислано в Ростов-на-Дону из разных городов России, таких как Ленинград, Москва,
Ставрополь, Миасс, Самара, Саратов, Армавир, Краснодар, Севастополь, Уфа, Владивосток, Оренбург, Набережные Челны.
Объем груза — более 60 коробок.
28 ноября мы отправили отряду «Суть
времени» 25 зимних утепленных костюмов, 25 свитеров, 25 футболок, 25 пар нательного белья (штаны и кофта), 11 пар
кроссовок, 2 пары берцев утепленных,
2 бензиновых генератора, 5 пар перчаток,
14 разгрузок и медикаменты.
Крайняя партия гуманитарной помощи
для отряда «Суть времени — ДНР» была
отправлена 11 декабря. В нее вошло снаряжение, военная форма и обувь.
Это лишь малая часть того, что мы передали в Донбасс. Периодически мы отправляем небольшие партии другим отрядам (ополченцам городов Снежное,
Молодогвардейск, отряду «Витязь», базирующемуся в ЛНР, и др.). Обо всех
отправках можно узнать, посетив группу
https://vk.com/svhelpdonbass.
Несколько раз мы отвозили гуманитарную помощь на границу в лагеря беженцев,
когда их поток был максимальным.
Огромное спасибо всем городам
и ячейкам «Сути времени», которые
принимают участие в сборе помощи.
Мы надеемся, что их количество увеличится в 2015 году. А мы, в свою очередь, будем
продолжать трудиться на благо ополчения,
переправляя им всё новые и новые грузы.
И ополчение Донбасса непременно победит украинских фашистов!

Антон Копнин

К нам обращаются либо семьи, оставшиеся на территории Донбасса,
либо семьи беженцев, покинувшие свои дома и перебравшиеся в Россию

О точечной помощи беженцам
В
озможно, многие не знают, что кроме отправки крупных партий гуманитарной помощи школам Донбасса
и ополченцам РВС и СВ оказывают также
адресную точечную помощь семьям, находящимся нередко в безвыходной ситуации из-за военных действий в Донбассе.
Конечно, эта помощь менее масштабна,
но она не менее важна.
К нам обращаются либо семьи, оставшиеся на территории Донбасса, либо семьи
беженцев, покинувшие свои дома и перебравшиеся в Россию.
Те, кто остались в Донецке и других
городах Новороссии, находятся сейчас
в очень тяжелой ситуации и кроме прямой
опасности для жизни испытывают экономические и психологические трудности.
Результатом военных действий стало падение общего уровня жизни (как сейчас чаще
говорят — качества жизни). Многие отцы
семейств лишились работы, не выплачиваются социальные пособия на детей и стариков. Семьи с детьми иногда оказываются
в отчаянном положении. Жить не на что,
но и уехать невозможно.

Те, кто перебрались в Россию, также сталкиваются с большим количеством
проблем. Это и оформление документов,
и устройство на работу, и определение
детей в школы, и поиск жилья. Такие вещи не происходят быстро, и всё это время
нужно на что-то жить. Беженцы берутся за любую работу, некоторые работают
практически круглосуточно, и всё равно
денег не хватает.
К нам на федеральный телефон
и почту РВС регулярно поступают обращения с просьбой помочь одеждой, продуктами, медикаментами, школьными принадлежностями, детским питанием и пр. Люди
узнают о нас от знакомых, через интернет,
из листовок и в пунктах приема гуманитарной помощи «Сути времени».
Как мы работаем с поступающими
обращениями? Сортируем, направляем
в региональные отделения РВС, где уже
предметно наши товарищи знакомятся с ситуацией. Предпочтение отдается
семьям с детьми, как на территории ДНР
и ЛНР, так и беженцам на территории России. Далее необходимо уточнить, в чем

более всего нуждаются обратившиеся,
в каком количестве, какого размера (если
речь идет об одежде) и т. п. А также — какая нужна работа, можем ли мы помочь
с жильем (такие случаи тоже бывали),
нужно ли участие юриста.
После выяснения всех деталей осуществляется сбор нужных вещей среди активистов движения и сочувствующих, проводится сортировка собранного.
На следующем этапе осуществляется закупка продуктов и медикаментов на средства, выделяемые со счета РВС. Всё собранное и закупленное упаковывается
и отправляется по адресу, туда, где всё это
очень ждут люди, оставшиеся без средств
к существованию, зачастую находящиеся
в отчаянии (это может быть как в подмосковном Монино, так и в Донецке).
Перевозка тех посылок, которые предназначены для населенных пунктов Новороссии, затруднена несколькими факторами. И те отделения РВС, которые
формируют такие посылки, должны это
иметь в виду. Первый — это перевоз через
границу. Индивидуальные посылки могут

отправляться только вместе с большими партиями грузов на нашем транспорте, чаще всего из Ростова. И здесь забота
отправляющих — не сбрасывать как снег
на голову собранный груз, а предварительно связываться с Ростовской ячейкой. Или
с московским штабом помощи беженцам,
поскольку именно из Москвы чаще всего
отправляют грузы в Ростов для дальнейшей транспортировки в Донбасс.
Вторая сложность — это отсутствие
наших представителей пока что в большинстве населенных пунктов зоны военных
действий. В таких случаях мы не можем
оказать помощь по поступившим обращениям, и приходится отказывать. Но если
тем не менее находится человек, имеющий
возможность личного контакта с обратившимися семьями, если он может выехать
на место, познакомиться, оценить обстановку на месте, то скорее всего помощь
будет оказана (конечно, при условии, что
мы обладаем ресурсами для ее оказания).

Татьяна Малышева
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Помощь сражающемуся Донбассу
Каждый случай работы с ранеными ополченцами имеет свои нюансы, которые выявляются в ходе работы

Помощь раненым
Г
уманитарная помощь ополчению
Донбасса со стороны российского
гражданского общества не ограничивается поставками бронежилетов, медикаментов или тепловизоров. Одним
из важных направлением в этой деятельности является оказание помощи раненым
ополченцам, которые проходят лечение
и реабилитацию в больницах города Ростова-на-Дону и Ростовской области.
Общественно-политическое движение «Суть времени» — один из субъектов
нашего гражданского общества, которое
занимается отправкой гуманитарной помощи в Донбасс и, одновременно с этим,
оказывает помощь раненым ополченцам,
находящимся на территории Российской
Федерации.
Помощь, которая требуется раненым
бойцам, весьма разнообразна. Это может быть и поиск временного жилья, чтобы пройти амбулаторное лечение, и поиск
специализированных медицинских учреждений (с учетом особенностей ранения),
и юридическая поддержка, и временное
трудоустройство, и поиск труднодоступных
лекарств, и многое другое. Каждый случай
работы с ранеными ополченцами имеет свои
нюансы, которые выявляются в ходе работы.
За данное направление — помощь раненым ополченцем — Ростовская ячейка
выделила ответственного, который координирует и организовывает этот фронт работ.
Вся поступающая информация по раненым
передается ему. Он ее проверяет, анализирует, выясняет у источника подробности,
обстоятельства, в чем конкретно нуждается раненый и располагает ли ячейка такого рода ресурсами. Если этих ресурсов
недостаточно, то список передается в другие общественные организации, которые

также занимаются гуманитарной помощью
в регионе и имеют больше возможностей
оказать нужную помощь.
Если случай подтверждается и у ячейки есть возможности помочь, то формируется оперативная группа из нескольких
активистов для выяснения конкретной
обстановки на местах. Обычно в группу входят сам координатор направления,
активист с автотранспортом, фельдшер
из ВКСВ и видеооператор.
Стоит заметить, что в большинстве
случаев группа предварительно закупает
скромный продуктовый набор и табак перед встречей с ранеными. Опыт показывает, что такие приготовления необходимы.
С питанием у раненых, находящихся вне
больниц, вопрос стоит остро. Ведь раненые ополченцы попадают на территорию
Ростовской области без документов, если не считать удостоверения подразделений, в которых они числятся. Из-за этого
они не имеют официального статуса в нашей стране, что лишает их возможности
устроиться на работу — если, конечно,
ранение позволяет, хотя бы ограниченно,
но что-то делать и зарабатывать на пропитание и медикаменты в условиях амбулаторного лечения. Совсем не все предприниматели хотят иметь дело с нелегалами,
боясь попасть под штрафные санкции.
Примером такого случая было обращение к нам местного жителя, который в частном порядке оказывал помощь
двум ополченцам с различными ранениями
из подразделения «Славянский батальон»,
который до сдачи Славянска и других городов носил статус бригады и находился
под командованием Игоря Стрелкова.
Ополченец и его супруга, которая тоже
была в ополчении, проживали в маленькой

комнате коммунальной квартиры. Они вместе участвовали в гражданском конфликте
еще со Славянска. Он был бойцом подразделения; она как член гуманитарного батальона вывозила мирное население из мест
боевых действий. Основных проблем, с которыми они были не в силах справиться без
посторонней помощи, оказалось несколько:
1. Как стало известно, у него сложное осколочное ранение, которое он получил в боях за Донецкий аэропорт. Ранение требует повторной операции, иначе
не до конца залеченная рана грозила сепсисом. По словам самих ополченцев, когда они
обращались с просьбой провести повторную
сложную операцию, некоторые ростовские
медицинские учреждения нужного профиля без соответствующей финансовой оплаты докторам — отказывали. Ко всему прочему, положение осложнялось отсутствием
документов, удостоверяющих личность,
что создавало положение «бесстатусности»
и лишало каких-либо социальных прав.
2. Вышеуказанная проблема с документами и статусом нахождения на территории РФ создавала сложности для обоих. Но особенно эта проблема стояла
остро для ополченки. Несмотря на осколочное ранение в голову (вследствие чего
образовалась опухоль, которая приводит
к периодическим мучительным приступам
эпилепсии), раненая сохранила частичную
трудоспособность и готова устроиться
на работу. Но положение «нелегала» не позволяет трудоустроиться и вообще найти
работу на время реабилитации.
3. Следствием проблемы отсутствия
документов и статуса является третья комплексная проблема — это питание, оплата
за жилье, приобретение антибиотиков или
других медицинских препаратов.

Таким образом, проанализировав весь
комплекс трудностей и получив полную
картину ситуации, группа по работе с ранеными ополченцами предприняла следующие действия:
1. Были приобретены лекарства, в том
числе антибиотики. Так как в составе группы был фельдшер, то тут же были сделаны
уколы с целью временно снять воспаление
раны и понизить температуру. Была дана
рекомендация: при повторном повышении
температуры — вызвать «Скорую помощь»,
которая по закону обязана принять больного и доставить в медицинское учреждение,
где будет оказана вся необходимая медицинская помощь, несмотря на отсутствие
документов. В больницах таким пациентам
присваивают статус «иностранец» и передают информацию о них в правоохранительные органы для проверки. Кроме того,
были закуплены дополнительные продукты, а со склада гуманитарной помощи был
выписан набор необходимой одежды.
Данный непростой случай был взят
в ячейке на особый учет, оставлены необходимые контактные данные координатора поднаправления, чтобы можно было отслеживать судьбу этих ополченцев. А они,
в свою очередь, имели возможность уже
адресно обратиться за помощью в случае
острой необходимости.
А еще, помимо материальной и организационной помощи, раненым остро необходимо человеческое общение. И об этом
тоже нельзя забывать — да мы и не забываем — среди хлопот нашей обширной
деятельности в помощь Донбассу.

Александр Кочетов

Жители поселка рассказывают, что между ВСУ и добровольческими батальонами даже происходили
перестрелки, поскольку солдаты-срочники пытались защитить местное население от наемников

Кому нужна наша помощь.
Детский сад в поселке Коммунар, ДНР
К
оммунар — это маленький шахтерский поселок с 2,5 тысячами
жителей, расположенный совсем
недалеко от Донецка. В конце лета и осенью 2014 года в этих местах шли ожесточенные бои. Сначала в поселке стояла
украинская армия. И, как говорят, солдаты-срочники население не трогали. Потом в Коммунар пришли пробандеровские добровольческие батальоны — они
вынесли всё, что могли, врывались в дома, забирали у людей технику, продукты,
консервы, кур и гусей. Даже заставляли
людей выкапывать из огородов и отдавать
им картошку. Базировались батальоны
в школе — причем сожгли все документы,
забрали старенький компьютер и канцелярию. Жители поселка рассказывают, что
между ВСУ и добровольческими батальонами даже происходили перестрелки, поскольку солдаты-срочники пытались защитить местное население от наемников.
Поселок был освобожден 26 сентября.
Почти все дома, пострадавшие от бомбежек (а их там очень много), приведены
в жилой вид, вставлены окна, перекрыты
крыши. Но всё равно тут и там видны следы
бойни, груды обугленных камней. По улице течет ручеек канализационных стоков,
соответствующе пахнущий. Коммунальные
службы сюда заезжают не часто.

Единственная гордость поселка, как
говорят местные жители, — это детский
садик. Его построили всего год назад, 1 октября 2013 года состоялось его открытие.
Садик долго выбивали у местных властей,
строили всем поселком. До этого детского садика в поселке не было, детей возили
в соседние населенные пункты или оставляли дома. На фоне поселка садик выглядит великолепно. Снаружи и внутри очень
красивый, идеально чистый.
Ни украинские войска, ни карательные
батальоны садик не тронули. Люди умоляли
их, говорили: «Расстреляйте нас — не трогайте садик». Вместимость его 100 детей,
сейчас ходит около 50. Было бы нормальное
питание — водили бы больше. Раньше, когда у родителей были деньги, они сдавали
по 10 грн (30 руб.) на ребенка в день, на эти
деньги покупалась и готовилась еда. Сейчас
денег практически ни у кого нет, кроме того, у 80 % детей единственная возможность
нормально поесть — в садике или школе.
Помощник коменданта поселка постоянно
ездит по местным пищевым предприятиям,
просит хоть каких-нибудь продуктов. Макаронная фабрика дала макарон, кто-то выделил подсолнечного масла. Министерство
образования выделило жирную говяжью тушенку, маленьким детям часто ее есть нельзя.
В основном детей кормят пустой пшеничной

кашей. Многие дети не едят ее и ходят целый
день голодные. У садика нет средств даже
на покупку молочных продуктов, которые
крайне необходимы малышам.
У садика нет принтера, есть большая
нужда в нем. Также, когда украинские войска
тушили свою технику, они взяли огнетушители и не вернули. Без огнетушителей тоже
работать запрещено и опасно в такое время.
В окрестностях продолжают греметь
взрывы, совсем маленькие детки всё понимают, слышат взрывы, говорят: «Надо
в подвал идти».
В поселке есть школа, в нее ходят примерно 120 детей. Там ситуация такая же —
готовить еду не из чего, денег у людей,
чтоб сдать, — нет. Дать с собой ребенку
в школу, чтоб поел, нечего. Украинские батальоны пожгли документы, забрали старенький компьютер. Не на чем даже воспроизвести музыку на утреннике.
В поселке 3 шахты, недавно частично снова начали работать, шахтеры ходят
на работу, но зарплату им не платят. Национальная гвардия взорвала тепловоз, который возил уголь. Также ничего не платят
работникам садика и школы, коммунальщикам, пенсионерам — то есть никому. Денег
у людей нет, в поселке настоящий голод.
Люди по 3 часа на морозе стоят в очереди
за одной буханкой хлеба, и хватает не всем.

Раз в неделю к ним приезжают кришнаиты, готовят вегетарианский суп или кашу.
Жители поселка приходят, едят, и видно,
что они голодные. Каждый день к Дому
культуры, где расположилась комендатура,
приходят отчаявшиеся люди — у них семьи, которым нечего есть. Работы в поселке нет совсем никакой, многие работали бы
за 10 грн в день, за тарелку еды. Ездить
в крупные города дорого. Гуманитарная
помощь до поселка не доходит, лекарств
тоже нет (26 ноября 2014 г.).
Из переписки:
[27.11.2014 1:38:20] Ольга Левандовская:
Мы прикинули с помощницей коменданта: чтоб кормить детей в садике, нужно
всего лишь 1000$ в месяц, если их 50 человек, и 2000$, если будет 100.
Если по продуктам, тут основная нужда, кроме детских смесей, в свежих продуктах — молоко, мясо, печень, фрукты.
Я думаю, идеально было бы найти им шефов, например, какое-нибудь предприятие
в России, которое могло бы регулярно слать
деньги, получать отчеты чеками от них.
А совсем благое и большое дело было бы — сделать там бесплатную столовую
на регулярной основе. Для пенсионеров.
Люди очень ждут помощи.

Ольга Левандовская
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ОТЧЕТ

по расходованию средств
целевого счета РВС
Н

а 1 декабря 2014 г. на счет РВС поступили пожертвования на сумму
5 800 000 рублей. Израсходовано
на приобретение товаров для гуманитарной помощи 4 111 000 рублей.
Всего израсходовано — 4 482 000 рублей.
Остаток на расчетном счете —
1 318 000 рублей.
Оставшиеся и вновь собранные средства будут использованы для оказания гуманитарной помощи в новом 2015 году.
Из приведенной таблицы ясно видно,
что большая часть средств со счета уходит на закупку продовольствия. Продукты чаще всего закупаем в непосредственной близости от Донбасса — в Ростовской
области. Там они дешевле и качественнее,
чем в Центральной России, не говоря уже
о Сибири. И главное — ближе к границе.
Таким образом сокращаются транспортные расходы, но зато непропорционально
увеличиваются нагрузки на Ростовскую
ячейку РВС. Однако ячейка готова к этой
нагрузке и отлично справляется.
Сама по себе непростая, доставка груза в пункты назначения усугубляется зимними условиями. Эта зима будет трудной
для жителей Донбасса. В условиях политической, экономической, торговой, энергетической, финансовой и, главное, военной
блокады молодых республик ДНР и ЛНР,
едва ли не единственная возможность
выжить, создать полноценные государства, восстановить разрушенные жилища
и предприятия — это помощь, оказываемая Россией, и наша в том числе.
Мы по-прежнему будем оказывать
помощь по преимуществу школам, школам-интернатам, детским садам, детским
домам. Детям и взрослым по-прежнему
нужны продовольствие, одежда, обувь,
элементарные медицинские препараты
и гигиенические средства, школьные принадлежности и учебники. А также хорошие книги — особенно детская и взрослая
классика, книги о героях — от древнегреческого Геракла до молодогвардейцев времен Великой Отечественной войны.
Поэтому, выражая глубокую признательность всем, кто вместе с нами участвовал в оказании помощи в прошедшем
2014 году, мы призываем к самому разнообразному участию в оказании помощи
жителям Донбасса и в 2015 году. Напечатанные здесь материалы свидетельствуют
не только о необходимости такой помощи,
но и том, насколько разным может быть ваше участие в оказании помощи. Мы также
надеемся, что этот далеко не полный отчет послужит тому, что вы и впредь будете оказывать нам доверие в этом важном,
благородном и, надеемся, общем деле.

Помощь РВС и СВ Донбассу
будет продолжена, ее нельзя
прекращать!

Таблица расходов по видам помощи,
оказанной со счета РВС в 2014 г.
Ассортимент закупленных
предметов помощи и адресаты

Сумма, тыс. руб.

Лекарства, медикаменты

437

Донецкий специализированный дом ребенка

77

Марьинская школа-интернат для детей-сирот

90

Детский ОЦ «Изумрудный город»

57

Мед. часть бригады «Восток»

156

Готово к отправке (на складе)

57

Детское питание, подгузники

36

Донецкий специализированный дом ребенка

36

Продукты

2883

Гимназия № 1 им. Лилии Литвяк

75

Краснодонская школа-интернат № 1

17

Новосветловская гимназия

19

Энгельсовская школа № 18

17

Краснодонская школа № 22

14

Детский сад «Тополек» пос. Широкий

9

Мы призываем пополнять счет
РВС. А также находить самые
разнообразные формы участия
в организации и оказании помощи.
Мы помним, что судьба Донбасса
сегодня зависит прежде всего
от России!

Реквизиты:
Получатель платежа:
Родительское Всероссийское
Сопротивление
ИНН: 7703480321

Администрация г. Брянка (ЛНР)

523

КПП: 770301001

Одинокие семьи

27

Представительство ЛНР в Москве

201

Беженцы, опекаемые бригадой «Восток»

1556

Расчетный счет:
40703810038170002621
в ОАО "Сбербанк России" г. Москва

Готово к отправке (на складе)

424

БИК: 044525225

Школьные принадлежности

335

Школа № 16, пос. Северный

171

Гимназия № 1 им. Лилии Литвяк

164

Одежда, обувь

305

Донецкий специализированный дом ребенка

57

Детский ОЦ «Изумрудный город»

83

Гимназия № 1 им. Лилии Литвяк

49

Беженцы в Рязанской обл.

116

Оборудование

115

Школа № 16, пос. Северный

115

Обеспечивающие расходы

371

ИТОГО

4111

Счет банка: 30101810400000000225
При перечислении необходимо
указать наименование платежа —
«Пожертвование (целевой сбор
средств для детских домов и беженцев из Новороссии)»

Более подробную информацию
об оказываемой помощи можно
найти на сайте организации
«Родительское Всероссийское
Сопротивление» (РВС)
www.r-v-s.su

Примечание: Обеспечивающие расходы включают, в тыс. руб.: заработная плата за 6 месяцев — 136, все виды налогов — 67, транспортные расходы — 52, расходы на командировки — 98, почтовые расходы — 8, обслуживание расчетного счета — 10.

Главный бухгалтер РВС В. М. Пилипенко
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