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«...Ваша совесть избалована постоянным вниманием, она принимается стенать при малейшем 
неудобстве, и разум ваш почтительно склоняется перед нею ...» 

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. «Обитаемый остров» 

 

От редакции. Дорогие читатели, вы держите в руках первый номер газеты, которую мы начали издавать, 
чтобы прервать молчание русскоязычного сообщества Новой Зеландии о тех событиях, которые «взорвали» 
мир 24-го февраля и продолжают оставаться центром пристального внимания всего человечества. Мы думаем, 
мы не ошибемся, если скажем, что война в Украине сейчас воспринимается как величайшая трагедия второй 
половины ХХ  - начала ХХI века.  Поэтому наш первый номер посвящен почти исключительно этой теме. В 
дальнейшем мы будем также по возможности полно отражать события культурной жизни нашей диаспоры, 
особенно те из них, о которых будут умалчивать, руководствуясь своими политическими предпочтениями, дру-
гие русскоязычные газеты Новой Зеландии. 

 
Как война в Украине отразилась  

на русскоязычном сообществе Новой Зеландии? 
 

 
Двадцать четвертого 
февраля 2022 Россия 
начала свою «специаль-
ную военную операцию» 
в Украине. Мир содрог-
нулся в ужасе. Пятна-
дцать тысяч русскоязыч-
ных людей, живущих в 
Новой Зеландии, почув-
ствовали себя в этой 
стране как-бы в новом 
качестве, стали вдруг 
предметом пристального 

внимания окружающих. В массе своей потрясенное 
этой новостью, наше сообщество раскололось в этот 
день на четыре большие группы. В то время как 

многие из нас до сих пор ощущают шок и чувство 
стыда на нашу родину (это - первая группа, позиция 
которой совпадает с позицией нашей газеты), дру-
гие выражают «патриотические» чувства своей под-
держкой этой ужасной войны (вторая группа). 
Члены сообщества, принадлежащие к третьей 
группе, не поддерживают российскую агрессию, но 
считают, что «коллективный запад» и «украинские 
нацисты» ответственны за развязывание военного 
конфликта, в то время как Россия - жертва этого 
конфликта. Наконец, к четвертой группе принадле-
жат люди, сбитые с толку противоречивой инфор-
мацией, которая исходит, с одной стороны из рос-
сийских средств массовой информации (популяр-
ное название – зомбоящик) и тем, что они слышат 
из остальных медийных источников. Людям, 
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принадлежащим к четвертой группе, трудно опре-
делить и сформулировать свое отношение к войне. 

Хотя мы не знаем, каково численное соотношение 
между этими четырьмя группами, мы ясно видим, 
что про-путинский голос в русскоязычном сообще-
стве Новой Зеландии звучит отчетливо, громко и 
агрессивно. 

Приведу несколько показательных примеров. 

В Новой Зеландии издаются две русскоязычные га-
зеты, «Наша Гавань» и «Родник». Оба издания хра-
нят глубокое молчание о том, что происходит на 
Украине. Выглядит это по меньшей мере странно и 
неестественно, так как весь 
мир вот уже больше трех ме-
сяцев буквально «стоит на 
ушах» от того, что происхо-
дит и внимательно следит за 
событиями в Украине. Эти 
события выглядят скорее как 
глобальная катастрофа, чем 
как локальный конфликт 
между двумя странами. Две-
надцать миллионов людей 
покинули свои дома, десятки 
тысяч погибли, целые города 
стерты с лица Земли, массо-
вые жестокие убийства мир-
ных жителей совершенные 
российскими солдатами, уже 
расследуются международ-
ными экспертами по воен-
ным преступлениям, миру 
грозит продовольственный 
кризис, и зловещая тень ядер-
ной катастрофы нависла над 
планетой. А наши русско-
язычные газеты публикуют 
важные новости о выступле-
ниях танцевальных ансам-
блей и туманные статьи о 
том, что сейчас наступает «Эпоха женской энер-
гии». Месяц назад я выступила в фейсбуке с крити-
кой «Нашей Гавани» и призывом к редакционной 
коллегии прервать это странное молчание. Мой 
пост вызвал широкий отклик и жаркую дискуссию в 
самой многочисленной русскоязычной группе «Рус-
ские в Новой Зеландии», насчитывающей более де-
сяти тысяч членов. Нетрудно было видеть, что боль-
шая часть откликнувшихся на мою публикацию мой 
призыв не поддерживает. К сожалению, редакция 
газеты «Наша Гавань» присоединилась к хору воз-
мущенных голосов и ответила отказом на мой при-
зыв прервать молчание о войне в Украине. 

Вскоре после начала войны мне стали звонить роди-
тели моих учеников, подростков 13-ти - 14-ти лет, с 
просьбой НЕ обсуждать эту тему на уроках. Что 

движет этими людьми? Страх? Или они обсуждают 
эту тему дома, выражая противоположное отноше-
ние к войне?  А недавно мне позвонила молодая 
женщина, мама 4-летнего мальчика, и пожаловалась 
на то, что ВСЕ родители детей, которые посещают 
русскоязычный детский садик вместе с ее ребенком, 
придерживаются про-путинских взглядов, и она 
чувствует себя очень некомфортно в этом окруже-
нии, где к ней стали относиться враждебно и недоб-
рожелательно из-за ее нормального, человеческого 
отношения к украинской трагедии.  

Наша школа, «Русский для детей», с начала года го-
товит музыкально-поэтический вечер, который 

пройдет в Окленде в конце 
июля, и который приурочен к 5-
летию нашей школы-сту-
дии.  После того, как началась 
война, мы  решили, что заклю-
чительную часть вечера мы по-
святим украинской трагедии. И 
вдруг оказалось, что примерно 
четверть нашей группы не раз-
деляет нашего сочувствия к 
Украине и придерживается про-
путинских взглядов. Некоторые 
из них были шокированы тем, 
что оказались в среде «украин-
ских нацистов». Годы совмест-
ного творчества и приобщения 
в нашей студии к «разумному, 
доброму, вечному», к сожале-
нию, не смогли поколебать их 
уверенность в правильности их 
позиции в отношении к этой 
войне. Как результат, эти  люди 
отказались от участия в вечере 
и покинули нашу студию. 

Эти примеры демонстрируют 
необычайную эффективность 
про-путинской дезинформации 
и пропаганды здесь, в Новой Зе-

ландии. Такое широкое распространение путинизма 
в русскоязычном сообществе НЗ наводит на мысль 
о том, пресловутая про-путинская пропаганда ока-
зывает свое влияние не только напрямую через рос-
сийские средства массовой информации, доступные 
в Новой Зеландии, но также распространяется ло-
кально, в пределах Новой Зеландии. К сожалению, 
реальные факты подтверждают это предположение. 
К примеру, президент Координационного Совета 
российских соотечественников НЗ, организации, 
пользующейся большим влиянием в русскоязычной 
диаспоре Новой Зеландии, публикует на своей стра-
нице в фейсбуке тексты такого содержания: «...Еще 
семерочники [члены стран большой семерки, прим. 
Ред.] забыли сказать про неизбежное использование 
Россией стратегических ядерных сил в конфликте и 
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вероятные казни украинских националистов на Лоб-
ном месте Красной площади через четвертование. 
Все еще впереди» (из речи Дмитрия Медведева, 
пост опубликован 15-го мая). Думаю, комментарии 
здесь излишни. Про-путинские голоса здесь, в Но-
вой Зеландии, также пытаются создать атмосферу 
страха перед наказанием или «общественным пори-
цанием» за открытое высказывание анти-путин-
ской, антивоенной позиции. К примеру, на той же 
странице в фейсбуке был опубликован другой фраг-
мент речи Дмитрия Медведева: ««...проводить анти-
государственную линию во время военной опера-
ции – это предательство...В этом мире все контро-
лируется. За каждым из нас тянется цифровой след. 
Об этом должен думать каждый, кто пишет разные 
гадости в отношении России, в отношении курса 
нашей страны, в отношении отдельных граждан». 
После дискуссии по поводу странного, 

неестественного молчания «Нашей Гавани» о войне 
в Украине, о которой я упоминала, мне звонили 
люди, которые делились опасениями за свою без-
опасность в случае, если им нужно будет поехать в 
Россию, а также за безопасность своих близких, жи-
вущих там. Некоторые из них стали испытывать 
острое чувство одиночества и ощущать депрессию 
из-за того, что весь круг их общения оказался состо-
ящим из людей, не осуждающих путинский режим, 
или даже поддерживающих его. 

Дорогие друзья, мы с вами живем в свободной, де-
мократической стране. Мы не заслужили того, 
чтобы наши дети и внуки оказались отравлены тем 
отвратительным влиянием, которое пытаются, и не-
безуспешно, оказать на наше сообщество темные 
силы, захватившие власть на нашей с вами родине. 
Мы не должны этого допустить. 

 
Чернигов: история и реальность 

 
 

Апофеоз войны. 
Сажи, золы бурьяны. 
Все до одной черны 
Клавиши фортепьяно. 
Будем играть на нем,  
Размазывая копоть, 
Под проливным огнем 
В чьей-то крови по локоть. 

Вера Павлова 
 
Я мысленно бреду по 
тихим зеленым улоч-
кам Чернигова, став-
шего мне родным по-
сле переезда из России, 
где прошло все мое 
детство, юность и 
начало зрелости. Я 
мысленно иду своим 
обычным маршрутом, 
от своего дома на 

улице Пухова к универ-
ситету, Черниговскому 

государственному технологическому университету, 
где успешно складывалась моя преподавательская и 
научная карьера. 
Воспоминания переносят меня в центральную часть 
города с древними церквями, знаменитыми пуш-
ками в парке на Детинце и зелеными аллеями, кото-
рые расходятся от центральной Красной площади. 
Со Старинного Вала открываются замечательные 
виды на Десну, лесопарк и шедевры древних памят-
ников архитектуры и зодчества. Это еще и очень 
уютный город, который никого не может оставить  

равнодушным своей красотой, романтической древ-
ностью и чудесной своей молодостью.  
 

 
Спасский собор (Фото: В. Коваль, Википедия) 

Чернигов впервые упоминается в 907 году, а в 
«Повести временных лет»  - как второй после Киева 
город в древней Руси – могущественного государ-
ства восточных славян. Здесь, на земле чернигово-
северской, разыгрывались события, описанные в 
выдающемся литературном произведении про-
шлого – «Слове о полку Игореве». В начале XI века 
в рамках Киевской Руси образовалось большое Чер-
ниговское княжество, границы которого протяну-
лись от Днепра до верховьев Оки и предгорий Кав-
каза. При Мстиславе Владимировиче, первом из-
вестном по летописи князе черниговском, в 30-х го-
дах ХI века началось сооружение главного храма го-
рода – Спасо-Преображенского собора. Невдалеке 
от величественного Спасского собора находится 
другое древнее сооружение – Борисоглебский со-
бор, богато украшенный внутри фресками и 

Алла Шиманская         
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инкрустациями. С Болдиной горы открывается вид 
на другие памятники времен Киевской Руси.  

Удивительно гармонично сочетаются творения 
древних зодчих с окружающей природой. Если из-
брать путь по удивительно красивой в любое время 
года Десне, можно увидеть широко раскинувшуюся 
панораму крутого берега с холмами, песчаными бе-
регами, голубой лентой реки, органично переплета-
ющихся с силуэтами удивительных монументаль-
ных сооружений и длинных каменных стен крепо-
стей.  

Ностальгические воспоминания погружают меня в 
мир, как казалось, уже забытых ощущений и безмя-
тежного спокойствия. Внезапно плавный и светлый 
поток воспоминаний прерывается ощущением 
ужаса и картинами кровавых вспышек разорвав-
шихся снарядов. Это горит мой Чернигов.  
  

Троицкий монастырь (Фото: Валерий Сорокин, 
Википедия) 

Чернигов стал одним из городов, наиболее постра-
давших от чудовищной агрессии России в Украине.  
С самого начала войны российские войска подсту-
пили к городу и, не имея возможности его захва-
тить, начали массированный обстрел его граждан-
ской инфраструктуры авиацией и артиллерией. В 
результате абсурдно жестоких ударов по Черни-
гову пострадали детские сады, жилые дома, ма-
газины... Несколько жилых кварталов уничтожены 
почти полностью. В первые же дни войны в резуль-
тате обстрела из «Градов» разрушены жилые дома 
на моей улице, улице Пухова. В результате обстре-
лов по жилым домам и дорогам погибли две семьи 
моих знакомых. Одна семья погибла от попадания 
снаряда в их дом в результате ночных обстрелов го-
рода. Другая семья погибла от попадания снаряда в 
машину, на которой они пытались выехать из го-
рода. Многим из моих друзей, знакомых, коллег 
удалось уехать, но и многие вынуждены были 
остаться по разным причинам и стать свидетелями 
чудовищных преступлений российской армии.  
 

По сообщениям пресс-службы ГСЧС: 14-го марта 
2022 года во время осады Чернигова здание Черни-
говского государственного технологического уни-
верситета (моего университета) было повреждено в 
результате обстрела тяжёлой артиллерией россий-
ских войск. В ночь с 22-го на 23-ое марта в резуль-
тате авиаудара российских войск был разрушен ав-
томобильный мост через Десну. 

27-го февраля в результате ракетных ударов было 
разрушено историческое здание областного моло-
дежного центра (бывший кинотеатр им. Щорса), ко-
торое являлось памятником архитектуры. Это исто-
рическое здание разрушалось дважды - сначала во 
время Второй мировой войны его разбомбили наци-
сты, теперь, 27-го февраля 2022 года - российские 
захватчики. 

Под бомбежку попал также местный футбольный 
стадион. В центре поля, где упала одна из бомб, 
видна гигантская воронка. Еще одна бомба попала в 
трибуну, превратив ее в кучу обломков из пластика 
и металла. Детская библиотека, расположенная в ис-
торическом здании неподалеку от стадиона, была 
тоже разрушена. 

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко на пресс-
конференции в Ukraine Media Centre Kyiv заявлял: 
«По состоянию на 26-ое марта в Чернигове осталось 
менее половины жителей, город полностью разру-
шен – легче посчитать целые дома, чем разрушен-
ные…Чернигов в оперативном окружении, враг со-
знательно уничтожил мост, который соединял город 
с Киевским направлением. Город не имеет возмож-
ности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вы-
везти раненых. Пешеходный мост под постоянными 
перекрестными обстрелами, перевозить грузы через 
него опасно. В городе нет устойчивой электроэнер-
гии, вода имеется только в некоторых районах, 
света в городе нет. В больницах нет тепла, окна за-
колочены фанерой, но врачи оказывают первую ме-
дицинскую помощь и спасают жизни. Очень помо-
гают волонтеры, которые чрезвычайными усилиями 
снабжают людей всем необходимым.» 

Разрушения в Чернигове в результате россий-
ской агрессии (Фото:НВ / Александр Медведев, 
Википедия) 
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В Чернигове за время осады российской армией 
в результате обстрелов артиллерии и самоле-
тов пострадало огромное количество взрослых 
и детей. Даже те, кто не был ранен или убит, 
останутся жертвами этой войны из-за пере-
несенных страданий и ужасов, свидетелями 
которых им пришлось быть.  
Российские военные занимали деревни и села, 
чтобы окружить Чернигов, где жертвами станови-
лись мирные граждане. Корреспондент BBC News  
Йогита Лимайе (Yogita Limaye), в своей статье 
«Двадцать пять дней в подвале с трупами» 
(https://www.bbc.com/news/world-europe-61030090) 
описывает, как жители Черниговской области пере-
жили российское вторжение. Так, в селе Ягодное 
российские военные забрали мужчин, женщин и де-
тей из домов, угрожая им оружием, и отвели в под-
вал местной школы, где продержали четыре недели. 
Примерно 130 человек жили в подвале, площадью 

65 кв. м., с пятого марта до второго апреля. Свиде-
тель событий, Николай Климчук, провел месяц в 
подвале. Спал он стоя, привязывая себя к шведской 
стенке. Николай рассказывает, что передвигаться в 
подвале, не наступая на людей, было невозможно. 
По его словам, там находилось около 40-50 детей, в 
том числе младенцы.  В помещении не было венти-
ляции. Подвальные окна были заколочены. По сло-
вам Николая, за проведенный в подвале месяц он 
стал свидетелем смерти 12-ти человек. Возможно-
сти сразу вынести из подвала тела умерших не 
было. Солдаты не разрешали выносить трупы каж-
дый день. А из-за постоянных боев на улице - 

минометных обстрелов, стрельбы и взрывов - это 
было еще и опасно. "Иногда русские солдаты выво-
дили нас наверх и прикрывались нами, как живыми 
щитами", - говорит Николай.  
Многим другим жителям Чернигова также приходи-
лось скрываться в подвалах от постоянных бомбар-
дировок города, длительное время оставаться без 
света, отопления, без воды и пищи. В Чернигове по-
сле обстрелов российской артиллерии разрушено 
большинство домов, и люди вынуждены жить в под-
валах, оставаясь в городе для выполнения работ по 
его жизнеобеспечению и помощи людям, часто по-
гибая под обстрелами. Сейчас невозможно устано-
вить точное количество жертв. Тела некоторых по-
гибших все еще остаются под завалами. Кроме того, 
есть случаи, когда люди живьем сгорали в местах 
применения тяжелых авиабомб так, что нигде не-
возможно найти даже останки. В радиусе действия 
этих бомб в считанные секунды сгорает все, что мо-
жет сгореть, из-за очень высокой температуры. 

Чернигов стал городом-крепостью на пути россий-
ских войск к Киеву.  Шестого марта 2022 года за 
«подвиг, массовый героизм и стойкость граждан 
<…> во время отпора вооружённой агрессии Рос-
сийской Федерации против Украины» Чернигов 
награждён званием «Город-герой». 

Героизм и мужество солдат, вставших на защиту 
своего народа в войне с путинским фашизмом, еще 
многократно будет описан в научно-исторической и 
художественной литературе, в кинолентах. Сейчас, 
в данный момент, героический украинский народ 
пишет историю своей кровью на своей земле. 

Удар по бывшему кинотеатру им. Щорса (коллаж РБК-Украина, Википедия) 

https://www.bbc.com/news/world-europe-61030090
about:blank
about:blank
about:blank
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Июньские уличные акции протеста против российской 
агрессии в Украине: два протеста – два послания 

Недавние протестные ак-
ции прошли в Новой Зе-
ландии всего с недельной 
разницей: – 5-го и 12-го 
июня.  

Антивоенный марш 5-
го июня в Окленде был 
организован активистами 
украинской общины в НЗ. 
Акция задумывалась как 
интернациональная, глав-
ным ее призывом был 
призыв StandWithUkraine 

(поддержи Украину).  

В день марша 
было холодно 
и ветрено. Не-
смотря на это, 
на демонстра-
цию пришло 
около тысячи 
человек. Шел 
дождь, и у меня 
было ощуще-
ние, что даже 
небо плачет от 
горя... В толпе 
мелькали вы-
шиванки. Мно-
гие несли анти-
военные пла-
каты. Привлек 
внимание чер-
ный гроб, кото-
рый несли два 
молодых чело-
века как символ скорого конца кровавого ре-
жима путина.   

Среди участников протеста были как украинцы, 
давно живущие в Новой Зеландии, так и прие-
хавшие недавно. Были и украинские беженцы, 
для которых сам факт уличного протеста может 
быть огромной моральной поддержкой. К про-
тесту присоединились белорусы, грузины, по-
ляки, которые лучше других понимают потен-
циальную опасность для других стран того, что 
происходит в Украине. Многие россияне, 
участвовавшие в протесте, несли украинские 

флаги, а на головах – украинские венки. Много 
было и новозеландцев.  

Новозеландская тетя моего мужа незадолго до 
демонстрации заявила: «Я тоже пойду! У меня 
друзья в Киеве под бомбами». Уже на митинге 
я встретила несколько коллег из университета, 
решивших поддержать антивоенную акцию.   

«Перцу» к демонстрации подсыпали барабан-
щики, которые присоединились к хвосту ко-
лонны и задали отличный темп маршу. Из-за 
грохота барабанов я так и не смогла выяснить, 
кто они такие и каким образом очутились на 
этом марше. В любом случае, огромное им спа-
сибо. 

Особое спа-
сибо также хо-
чется сказать 

маорийским 
городовым 

(Māori War-
dens) которые 
не только обес-
печивали поря-
док на марше, 
но еще и исто-
чали из себя 
тепло и уверен-
ность, что Все 
Будет Хорошо.  

В конечной 
точке марша – 
у музея Ок-
ленда – было 
сказано много 
речей и слов в 

поддержку Украины, осуждающих Российскую 
агрессию. 

12 июня, в День России, в Окленде, Крайст-
черче и Данидине прошли анти-путинские 
марши как часть всемирной акции свободных 
россиян, названной Днем независимости от пу-
тинизма. День России был выбран для протеста 
как символ надежды, что наша страна может 
вырваться из болота ненависти, разрушения и 
безысходности, в которую ее втягивает путин-
ское правительство. 

Наталия  
Подсолнухова 

Антивоенный марш 5-го июня 2022 
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В тот день Новая Зеландия открыла акцию, к 
которой затем присоединились марши и акции, 
прошедшие в 74-ти городах мира, в том числе 
Ереване, Вене, Праге, Хельсинки, Тбилиси, Па-
риже, Страс-
бурге, Милане, 
Дублине, Лон-
доне, Амстер-
даме, Мадриде, 
Стокгольме, Ва-
шингтоне, Нью-
Йорке, Сиэтле, 
Сан-Франциско, 
Берлине, Дюс-
сельдорфе, 
Франкфурте-на-
Майне, Гёттин-
гене, Гейдель-
берге, Мюн-
хене... Известная 
немецкая газета 
Deutsche Welle 
по свежим сле-
дам опублико-
вала небольшой 
репортаж и интервью с участниками этой гло-
бальной акции из Новой Зеландии и Австралии 
https://www.dw.com/ru/v-den-rossii-po-vsemu-
miru-prohodjat-akcii-protiv-vtorzhenija-rf-v-
ukrainu/a-62104566.  Всего в акции приняли 
участие 34 страны. 

В Окленде в акции-марше, который начался в 
Виадуке, приняло участия всего около 30 (!) че-
ловек. Участники вышли с бело-синими фла-
гами, флагами российской оппозиции и глав-

ным лозунгом: 
свободные росси-
яне – против 
войны, развязан-
ной путинским 
режимом против 
Украины. 

 С погодой на этот 
раз нам повезло 
больше, светило 
яркое солнце. 
Грела и реакция 
окружающих: ко-
гда мы вышли на 
Квин стрит, мно-
гие прохожие же-
стами демонстри-

ровали нам свое 
одобрение, а 

проезжающие 
мимо машины громко гудели в знак поддержки. 
Незнакомая женщина вдруг подбежала ко мне и 
начала меня обнимать. Это тронуло до слез. 
Впервые за сто с лишним дней войны я почув-
ствовала, что есть шанс на то, что Россия выка-
рабкается из этой черной пропасти. Пусть через 
десять, двадцать, или тридцать лет, но выкараб-
кается... 

 
Альянс Свободы Австралии и Новой Зеландии 

 

"Как голосуете, молодёжь? 
За- Против- Бойкот- Равно-
душие? Хочу услышать 
мнение молодёжи, моих 
бывших российских учени-
ков, моих друзей-россиян», 
- написала я в своем инста-
граме 1-го июля 2020 года, 
когда уже по всем каналам 
нашей исторической ро-
дины зашептали, запели и 
заверещали о необходимо-
сти вносить поправки в Кон-
ституцию. "Впервые в этом 

году я испытываю острое горькое чувство за безна-
дёжно тонущую страну, потому что жизнь хоть и 

стала более сытой, чем в наши 90-е, но  при этом моя 
страна страдает от чудовищной коррупции. И я 
вижу и слышу, как на порядок больше льется лжи из 
жестко контролируемого телевидения, мифов о 
внешних врагах, мифов о величии русской нации. 
Мне горько за убитых журналистов и погибшего на 
кремлёвском мосту Бориса Немцова, за рассорив-
шиеся на века народы России и Украины. 

Может быть я ошибаюсь? 

Свободная пресса, независимый справедливый суд, 
честные выборы, защита стариков и малоимущих... 
Расскажите мне, россияне, что из этого списка есть 
в новейшей истории России? И кто верит и точно 
знает, что после принятия поправок будет еще 
лучше?.. Расскажите мне об этом. Засидевшаяся 

Ирина  
Салаватова 

Акция протеста русскоязычных новозеландцев в Окленде 12 июня  

https://www.dw.com/ru/v-den-rossii-po-vsemu-miru-prohodjat-akcii-protiv-vtorzhenija-rf-v-ukrainu/a-62104566
https://www.dw.com/ru/v-den-rossii-po-vsemu-miru-prohodjat-akcii-protiv-vtorzhenija-rf-v-ukrainu/a-62104566
https://www.dw.com/ru/v-den-rossii-po-vsemu-miru-prohodjat-akcii-protiv-vtorzhenija-rf-v-ukrainu/a-62104566
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коррумпированная власть и уродливая силовая си-
стема представляются мне самым настоящим злом, 
захватившим российскую землю. Я вижу, что среди 
молодых людей существует большой запрос на до-
стойную жизнь, и он растет.  До тех пор, пока Рос-
сия будет находиться между Папуа Новой Гвинеей 
и Угандой по индексу восприятия коррупции, внеш-
них врагов ей искать не надо. Молодежь, вы 
должны, вы обязаны предъявлять спрос на борьбу с 
коррупцией, иначе не будет у вас достойной жизни", 
- так тогда закончился мой пост.  

Дискуссия, которая развернулась вокруг этого обра-
щения к молодежи и друзьям-россиянам в июле 
2020 года, заставила меня задуматься и заволно-
ваться. Прожив в эми-
грации 15 лет, я есте-
ственным образом по-
теряла остроту ощу-
щений происходящих 
в России процессов, 
моя пожилая мама 
всегда была на одной 
со мной волне, и дол-
гое время мне каза-
лось, все движется 
вперед, к высотам за-
падной демократии, 
Крым под натиском 
санкций и междуна-
родного давления вер-
нут Украине, затяжная 
непонятная война за-
кончится, и все будет 
хорошо. И вдруг - по-
правки в Конститу-
цию. Очевидная, ци-
ничная и беспардон-
ная ложь правящей 
элиты, стремящейся 
любым способом удержать власть.  

Мои бывшие ученики, уже взрослые люди, мои кол-
леги-учителя оставались глубоко равнодушными.  
«Не хожу и не голосую. За нас все решат", - таким 
был наиболее часто встречающийся ответ. Были и 
более радикальные: "Путину буду патроны пода-
вать". 

Все плохо, это стало мне абсолютно ясно в июле 
2020 года. 

А в августе 2020 случилась Беларусь. В сентябре - 
отравление Навального. Как снежный ком вырас-
тали истории о расправах над людьми, посмевшими 
встать в ряды оппозиции. В январе, когда вернувше-
гося с лечения Навального арестовали прямо в аэро-
порту, я, русскоязычная новозеландка, вышла на 
одиночный пикет в своем городе, столице Западной 
Австралии, Перте, на тот момент почти чужом. Я 

знала, что есть еще два человека, которые думают и 
мыслят как я. Тогда я не знала, что нас много.  

Дальнейшие события в русской диаспоре Австра-
лии закрутили меня мгновенно. Компания молодых 
людей, собравшихся стихийно в Мельбурне и вы-
ступивших с протестом, создали группу для обще-
ния. Я и другие протестующие русскоязычные люди 
в Австралии постепенно вступали в нее, мы обща-
лись, достигая на тот момент главной цели - объеди-
нения соотечественников, для которых права чело-
века и демократия - не пустой звук. Так, из активи-
ста-одиночки, вышедшего на уличный протест, я 
превратилась в координатора-организатора группы 
демократически настроенных людей в Перте, кото-

рые, как и я, не захо-
тели молчать. Такие 
активисты у нас те-
перь есть в каждом 
крупном городе. По-
знакомившись друг с 
другом в январе 2021 
года, мы продолжили 
общение, обсуждая 
действия политиков, 
мы следили за ново-
стями, создавали 
свой контент и, глав-
ное, каждый из нас 
знал: он не один. Гео-
графия городов пер-
вых активистов - 
Мельбурн, Сидней, 
Аделаида, Перт, Бри-
сбен, Голд Кост, Ок-
ленд, Веллингтон, 
Палмерстон. 

Первоначально 
нашими целями было 

вовлечение россиян-эмигрантов в демократические 
процессы, поддержка политических заключённых и 
демократических преобразований в России. Мы пи-
сали петиции в парламент Австралии, работали с ав-
стралийскими СМИ по освещению текущей ситуа-
ции в России, добивались запрета кремлевской про-
паганды через ретрансляцию новостей НТВ в Ав-
стралии, организовывали уличные акции. Знако-
мясь и общаясь между собой в общей группе, ее 
участники часто задавали ключевой вопрос: как по-
лучилось, что страна с глубокими историческими 
корнями, обладающая самым главным ресурсом - 
умными и талантливыми людьми - оказалась в глу-
боком социально-экономическом тупике.  

Общение с российскими и местными политиками, 
открытые письма, петиции, все это было новым и 
мотивирующим для членов нашей группы. В сен-
тябре 2021 года некоторые активисты записались в 
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наблюдатели выборов в Государственную Думу на 
участках, открытых для голосования в Австралии, 
получив официальные разрешения от партии «Яб-
локо». Более года параллельно с разными акциями 
мы писали письма политзаключенным, наши едино-
мышленники посылали пожертвования в правоза-
щитные организации.  

Апогеем жесточайшей российской диктатуры стала 
война, новость о которой, несмотря на все преду-
преждения, прогремела неожиданно и страшно для 
нас, тех, кто был в курсе абсолютно всех политиче-
ских процессов в России. 

Никакой неоднозначности не было, все стало ясно с 
первых минут этой жуткой новости и до последнего 
времени. С 
началом войны 
повестка ра-
боты наших 
трех организа-
ций изменилась. 
Стало важным 
создавать про-
екты помощи 
украинцам, под-
держивать их 
ралли протестов 
и фонды по-
мощи, откры-
вать новые 
сборы для бла-
готворитель-
ных пожертво-
ваний Украине.  
Наши неболь-
шие организа-
ции в трех раз-
ных штатах, созданные в это время, волонтеры-по-
мощники и активисты во всех крупных городах Ав-
стралии занялись всеми возможными благотвори-
тельными проектами, своими собственными и в по-
мощь украинским. 

Сейчас определенно можно с гордостью сказать, 
что Альянс Свободы Австралии и Новой Зеландии  
(Svoboda Alliance AU&NZ ) - это общественная ор-
ганизация в Австралии, созданная выходцами из 
России,  русскоязычными австралийцами и новозе-
ландцами, которые первыми в Австралии и Новой 
Зеландии выступили в защиту Алексея Навального 
и всех политзаключённых, провели акции под-
держки первой и старейшей правозащитной органи-
зации «Мемориал»,  поддержали протестующих бе-
лорусов, и с первых дней войны приняли самое ак-
тивное участие в поддержке Украины.  

Я призываю всех неравнодушных людей в наших 
странах не оставаться в стороне, особенно сейчас, 
когда Украина платит такую страшную цену чело-
веческими жизнями, и снова в Россию идет и будет 
идти Груз-200. Виновата в этом не только верхушка 
нашей страны, но и наше молчание. Мы позволили 
стране превратиться в общество, где за макияжем 
пропаганды не видно больше человеческих лиц, а за 
ликующей толпой не слышно отдельных голосов. 

 Режим современной России показал все основные 
признаки тоталитарного: неограниченные полномо-
чия власти, ликвидация конституционных прав и 
свобод, репрессии в отношении инакомыслящих, 
милитаризация общественной жизни. 

Сейчас проис-
ходят неизбеж-
ные и сложные 
процессы в 
наших диаспо-
рах. Украин-
ская диаспора 
стала сильнее. 
То чистейшее 
зло, которое 
взорвало их 
мир, заставило 
украинцев под-
нять голову и 
объединиться в 
борьбе за свою 
свободу. Сво-
бодные укра-
инцы возрож-
даются как 
единая нация. 

Свободные 
русские, остро переживая события, ищут свою но-
вую идентичность. Западное общество, среди цен-
ностей которого мы живем, ищет наши демократи-
ческие голоса, и каждый голос - бесценен.  

Не молчите, объединяйтесь, наша цена свободы 
тоже несоизмеримо высока. Давайте создавать вме-
сте благотворительные проекты, носить украинские 
вышиванки, дружить и строить наше уникальное 
новое сообщество для общих дел и неформального 
общения.  

Нашей старой национальной идентичности больше 
нет, а новую нужно создавать самим, давайте делать 
это вместе и верить, что Россия будет свободной. 

 

 Члены некоммерческой организации Svoboda Alliance AU&NZ с про-
фессором Еленой Говор и послом Украины в Австралии Василем Ми-
рошниченко на конференции " Russian Invasion to Ukraine, Канберра, 
март 2022 
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«Если сидеть и молчать тихонько... тогда и начнется от-
мена русской культуры, потому что весь мир будет ду-

мать, что русские согласны с войной» 

 
 

Наш корреспондент, 
Валерия Балабан, взяла 
интервью у одного из 
организаторов и акти-
вистов анти-путин-
ского и антивоенного 
движения в Новой Зе-
ландии, Нади Дикаре-
вой, которая сейчас, с 
момента начала войны, 
также стала известна 
многим своей самоот-

верженной деятельностью по организации 
сбора средств и отправки гуманитарной по-
мощи в Украину.  

- Почему ты уехала из России, были ли какие-то 
конкретные причины?  

- Да, и довольно много. Меня не устраивала полити-
ческая обстановка в стране. Меня очень напрягало 
повсеместное беззаконие. Я понимала, если что-то 
случится, и я вдруг буду вынуждена пойти в поли-
цию за помощью – там просто сидит мафия, которая 
все делает через взятки или связи. Никто не только 
не поможет, а еще хуже только могут сделать. Кор-
рупция и беззаконие были основными триггерами 
для переезда. Плюс, я из Москвы, и жизнь в этом 
городе некомфортная. Это пробки, криминал, за-
грязнение воздуха, плохая экологическая обста-
новка. Переезжая, мы думали о детях, в первую оче-
редь, об их будущем.  

- Как произошло твое знакомство с русским со-
обществом в Новой Зеландии? 

- Первые три с половиной - четыре года я не очень-
то рвалась общаться, не до того было. Я больше 
была занята тем, чтобы найти работу, получить ре-
зидентство, помочь детям выучить английский 
язык. Потом, когда мы получили резидентство и 
немножко «выдохнули», я задумалась над тем, как 

помочь детям подтянуть теперь уже русский. И я их 
отдала в русскую субботнюю школу «Наш Дом». 
Там, собственно говоря, и началось мое общение с 
русскими. Сначала мы общались исключительно на 
«детские» темы. Пару лет назад, когда Навального 
отравили, я восприняла это очень эмоционально, и 
меня стали интересовать политические вопросы. В 
общем, я стала искать единомышленников. В итоге, 
я встретила людей, которые были, так же, как и я, 
обеспокоены происходящим в России. И стала ак-
тивно участвовать в протестном движении. Нас 
было немного, и мы выходили на протесты, когда в 
России очередной раз творилось какое-то беззако-
ние. 

- Расскажи поподробнее, как ты начала актив-
ную деятельность и стала сама организовывать 
митинги? 

- У нас есть группа единомышленников. До войны 
было человек десять-пятнадцать. Мы выходили на 
митинги, когда Навального отравили, когда его в 
тюрьму посадили, когда «Мемориал» признали ино-
агентом, когда в Хабаровске губернатора судили. 
Накануне войны, 23-го февраля, я посмотрела кусо-
чек встречи Совета Безопасности России, и меня как 
будто стукнуло – сейчас что-то случится плохое. 
Подумала: надо выходить... А 24-ого война нача-
лась… Первый наш митинг прошел 25-го февраля, 
это был первый протест с начала войны, и туда при-
шли и россияне, и украинцы, нас собралось больше 
ста человек. Многие, я знаю, говорят: - зачем нужны 
митинги эти, делом лучше бы занялись. Но я счи-
таю, что митинги нужны для того, чтобы показать, 
что русские – это не Путин и его команда. Чтобы и 
новозеландцы, и весь мир видели, что русские ду-
мают по-другому, не как правительство России. 
Ведь если сидеть тихонько и не высказывать свою 
позицию – значит мы согласны. Пускай я буду про-
тив войны, но тихо – вот если все так будут делать 
– тогда и начнется отмена русской культуры, по-
тому что весь мир будет думать, что русские со-
гласны с войной. Поэтому я считаю митинги очень 

Валерия Балабан 
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важными. Чтобы все знали, что русские не согласны 
с войной. 

 -Что для тебя эта война? 

- Для меня это очень эмоциональный вопрос. Мне 
кажется, так ужасно я себя в жизни никогда не чув-
ствовала, как тогда, когда Россия напала на Укра-
ину. Это и стыд, и чувство ответственности, и 
слезы, и переживания. Несмотря на то, что у меня 
нет ни одного родственника в Украине, меня про-
изошедшее потрясло до глубины души. Я считаю 
себя русской. И моя страна, 
в том числе и от моего 
имени, напала на другую 
страну и убивает ее граждан. 
Это немыслимо. Я чувство-
вала свою вину, стыд за то, 
что от моего имени люди, 
которые тоже называют себя 
русскими, убивают ни в чем 
не повинных людей.-  

Считаешь ли ты, что все 
русские виноваты, есть ли 
коллективная вина, лежа-
щая на всех россиянах? 

- Я очень много об этом ду-
мала, читала, слушала ин-
тервью. И мне запомнилось 
одно высказывание: «Надо 
четко разделять две вещи: 
вину и ответственность». 
Так вот. Лично моей вины в 
произошедшем нет. А вот 
ответственность - да. На 
всех, кто считает себя рус-
ским, лежит эта ответствен-
ность. Я считаю себя рус-
ской. И я считаю, что ни-
чего не делать сейчас, си-
деть сложа руки – это 
только увеличивает груз 
ответственности. Потому 
что, если я молчу – значит 
я согласна с действиями России. А я не согласна.  

- Как ты помогала и помогаешь украинцам? 

- Ну, для начала, я ходила на все митинги, украин-
ские в том числе. В первые дни войны я открыла 
страничку для сбора средств, собрала 600 долларов. 
Потом я связалась со своими подругами из Укра-
ины, и мы приняли участие в благотворительном 
мероприятии, помощью которого собрали 10 тысяч 
долларов. Эти деньги были отправлены в Украину 

через UNICEF. Затем мы организовали концерт 
группы Hit Pump. Около 13-ти тысяч мы отправили 
напрямую волонтерам в Украину. Сейчас у нас пла-
нируется новое благотворительное мероприятие. И 
все вырученные средства пойдут на помощь Укра-
ине. Не буду перечислять сколько и в какие фонды 
я отправляла помощь лично от себя. 

- Что случилось с русским сообществом после 
начала войны? 

- С начала войны русское сообщество поделилось на 
3-4 группы. Есть те, кто ак-
тивно против войны. Дру-
гие – против войны в це-
лом, но не открыто, и не 
осуждают действующую 
власть в России. И те, кто 
эту войну поддерживает. 
Тем не менее, я бы очень 
хотела, чтобы люди объ-
единились против войны. 
Но пока не понимаю, как 
это можно сделать. К сожа-
лению, у многих заела эта 
заезженная пластинка про-
паганды. Пока что, 
наверно, возможно только 
пытаться просвещать лю-
дей, пытаться показать 
правду. Кто-то считает, что 
всех надо собрать и обязать 
против войны выступить, 
но «насильно мил не бу-
дешь». Я считаю, что да, 
надо выражать свою пози-
цию, но я никого застав-
лять не буду. Одним сло-
вом, пока что я не вижу, как 
можно всех объединить 
под общим знаменателем. 
Конечно, хотелось бы, но 
всегда кто-то будет недово-
лен.  

- Очень много сказано о помощи украинцам. А 
нужна ли россиянам помощь? Тем, кто живет за 
границей, раз уж мы обсуждаем нашу жизнь 
здесь, в Новой Зеландии. 

- Безусловно. Потому что эта такая ситуация, в ко-
торой не знаешь, как себя вести вообще. Мне каза-
лось, что раз я русская, ко мне на работе все будут 
подходить, спрашивать, мне было не по себе. Но ни-
чего страшного не случилось. От окружающих я ви-
дела только поддержку. Мои коллеги спрашивали, 

Надя Дикарева на акции протеста русско-
язычных новозеландцев в Окленде 12 июня 
2022 
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как я себя чувствую, переживали, поддерживали. Я 
считаю, что большинство людей все-таки не вос-
принимают русских как виновников того, что тво-
рит правительство России. Думаю, что психологи-
ческая поддержка нужна тем, кто приехал в Новую 
Зеландию недавно, сбежав от режима, и тем, кто ис-
пытывает депрессию от того, что происходит в 
Украине.  

- У тебя есть семья в России? 

- Да. Мои родные живут в России. И родители, и 
брат, и племянница. Мне, слава богу, ни с кем не 
пришлось ссориться из-за войны, потому что ее ни-
кто из них не поддерживает. Мой брат, он сам участ-
вовал в акциях протеста раньше. Но это страшно 
сейчас, там даже за одиночные пикеты и пустые 
плакаты сажают. Я не осуждаю россиян, которые не 
выходят на улицы. У меня есть друзья, которые вы-
ходили и в результате на них были заведены и адми-
нистративные дела, и уголовные. Это страшно. По-
этому мы здесь это делаем за них.  

- Я знаю, ты хочешь создать НКО здесь, в Новой 
Зеландии. Какие цели будет преследовать орга-
низация? 

- Нам нужна организация, которая могла бы офици-
ально представлять наши интересы в местных госу-
дарственных инстанциях и министерствах. Чтобы 
была организация, которая могла бы поддерживать 
беженцев, как украинских, так и россиян, бегущих 
от режима. Помощь с курсами языковыми, поиском 
жилья, бытовыми вопросами. Чтобы это был не ка-
кой-то человек лично, а организация. Если у нас бу-
дет организация, мы сможем говорить от лица 
группы людей, а не одного человека, получать фи-
нансирование на разные проекты, культурные в том 
числе.  

- Что для тебя Родина? 

- Родина – это место, которое я люблю, и оно никак 
не связано с правительством или президентом. Ро-
дина – это город, в котором я родилась и прожила 
26 лет. Это природа. Это моя семья и друзья. Это 
прекрасная и богатая русская культура. А не люди, 
которые захватили там власть и не ужас, который 
они творят. Я очень надеюсь на своем веку увидеть 
свободную, процветающую Россию, где люди будут 
жить счастливо и в достатке. Я хочу увидеть Россию 
такой, чтобы захотелось туда вернуться жить. 

 

Редакционный репортаж 

Новозеландское правительство поддерживает русских, 
живущих в Новой Зеландии, в сложное для сообщества 

время 
 
Седьмого июня состоялась онлайн встреча  предста-
вителей русскоязычного сообщества Новой Зелан-
дии с сотрудниками Министерства этнических со-
обществ. Правительство НЗ  с пониманием отно-
сится к тому, что русскоязычное сообщество сейчас 
испытывает эмоциональный шок и что суще-
ствует  некоторая опасность проявления недруже-
любия и даже агрессии со стороны определенной 
части новозеландского общества по отношению к 
русским. На встрече обсуждались эти проблемы и 
способы, с помощью которых новозеландское пра-
вительство может сейчас поддержать наше сообще-
ство.  В обсуждении участвовали представитель по-
лиции, психолог и представитель Министерства об-
разования Новой Зеландии, которые дали ряд полез-
ных рекомендаций. 

Представитель полиции подчеркнул, что полиция 
серьезно относится к заявлениям о hate speech и по-
просил заявлять обо всех случаях на линию 105, так 
как, даже если случаи не «тянут» на уровень адми-
нистративной и уголовной ответственности, такие 
дела регистрируются в базе данных и с авторами 
проводятся воспитательные беседы. 

Представитель Министерства образования посове-
товала в случае проявления враждебности по отно-
шению к вашему ребенку  начинать с разговора с 
учителем. В случае, если этот разговор не приводит 
к удовлетворительному результату, вы можете об-
ратиться к директору школы и в совет попечителей. 
Это – стандартная во всех новозеландских школах 
процедура для всех типов проблем.  Важно отме-
тить, что на встрече не было приведено ни одного 
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реального примера такого случая. Психолог дала 
ряд общих рекомендаций о том, как следить за 
своим психическим здоровьем и сказала, что Ново-
зеландское правительство уже предоставило воз-
можность россиянам получить бесплатную психо-
логическую помощь. Информацию об этом вы мо-
жете найти на вебсайте Министерства этнических 
сообществ:   

/https://www.ethniccommunities.govt.nz/assets/News/
Support-services-for-Ukrainian-and-Russian-speaking-
Communities-v2.0.pdf) 

В программе встречи было предусмотрено время 
для четырех коротких докладов представителей 
русскоязычного сообщества, приглашенных зара-
нее в качестве спикеров (всего участвовало два-
дцать семь представителей сообщества).  

Сергей Сушинский (Данидин, первый доклад) по-
делился теми проблемами, которые ему удалось вы-
явить в ходе онлайн опроса нескольких русскоязыч-
ных групп в фейсбуке, включая «Русские в Новой 
Зеландии». Среди тринадцати озвученных им пунк-
тов, стоит упомянуть проблемы с поездками в Рос-
сию из Новой Зеландии и из Новой Зеландии в Рос-
сию: в связи с действующими сейчас санкциями, у 
многих возникли проблемы с получением новых 
российских паспортов. Также, санкции, наложен-
ные на российскую банковскую систему, вызвали 
проблемы с получением российской части пенсии. 
Оказывается, также есть проблемы с получением 
новозеландских виз для родственников проживаю-
щих в НЗ россиян. Пожалуй, сильнее всего в до-
кладе прозвучала тревога за русскоязычное сообще-
ство из-за активизации про-путинской пропаганды 
внутри Новой Зеландии. В связи с этим был упомя-
нут Координационный совет российских соотече-
ственников (КСОРС), отделение так называемого 
Всемирного совета российский соотечествеников. 
Позиционируя себя как координатора культурных 
связей и культурного развития в диаспоре, эта орга-
низация напрямую курируется Министерством ино-
странных дел Российской Федерации и в настоящее 
время проводит активную про-путинскую пропа-
ганду войны.   

Ксения Тауроа (Гамильтон, второй доклад) изви-
нилась за то, что специально не готовилась к 
встрече, и затронула вопрос потенциального bully-
ing в новозеландских школах. Как школьный учи-
тель и мать двоих детей, она лично не сталкивалась 
со случаями bulling, но высказала предположение, 

что такие случаи могут происходить, и к этому нам 
надо быть готовыми.  

Валерия Лиазковская (Окленд, третий доклад) по-
делилась переживаниями человека, имеющего как 
русские, так и украинские корни. Валерия поддер-
живает контакт с близкими и родственниками, жи-
вущими как в России, так и в Украине. 

Последний, четвертый доклад Ольги Белоконь 
(Окленд) был посвящен реакции русскоязычного 
сообщества  Новой Зеландии на агрессию, развязан-
ную Российской Федерацией против Украины. 
Текст доклада с небольшими изменениями опубли-
кован на первой странице этого номера газеты. 

Обсуждения докладов фактически не было; видимо, 
организаторы встречи хотели предоставить возмож-
ность выступить как можно большему числу участ-
ников, на что и ушло время, запланированное по ре-
гламенту на обсуждение основных докладов. Ольга 
Вахрушева подробно изложила проблему с россий-
скими пенсиями, уже упомянутую в этом репор-
таже. Госпожа Макдональд выступила в защиту той 
части русскоязычного сообщества, которая предпо-
читает игнорировать войну, аргументируя это тем, 
что газета «Наша Гавань» делает много хорошего и 
нуждается в защите от «агрессивных нападок» со 
стороны открытых противников путинского ре-
жима (то есть с нашей стороны, прим. ред.). Ольга 
Тарасенко в эмоциональной форме поделилась сво-
ими переживаниями по поводу войны и пожалова-
лась на трудности руководства русскоязычной шко-
лой («Наш Дом»), которую посещают как  русские, 
так и украинские дети. Самым интересным, на наш 
взгляд, незапланированным выступлением было со-
общение Елены Никифоровой о создании новой 
общественной организации, главной целью которой 
будет поддержка анти-путинского и антивоенного 
движения в Новой Зеландии. Краткий текст сообще-
ния помещен на 14-ой странице этого номера га-
зеты.  

Хочется также надеяться, что прошедшая встреча 
предоставила Министерству этнических сообществ 
полезную информацию, которая поможет органи-
зовать дополнительную эффективную поддержку 
нашему сообществу в это сложное для нас время. 
Контакт Министерства этнических сообществ Но-
вой Зеландии: 
https://www.ethniccommunities.govt.nz/ 

 

  

https://www.ethniccommunities.govt.nz/assets/News/Support-services-for-Ukrainian-and-Russian-speaking-Communities-v2.0.pdf
https://www.ethniccommunities.govt.nz/assets/News/Support-services-for-Ukrainian-and-Russian-speaking-Communities-v2.0.pdf
https://www.ethniccommunities.govt.nz/assets/News/Support-services-for-Ukrainian-and-Russian-speaking-Communities-v2.0.pdf
https://www.ethniccommunities.govt.nz/
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Неформальная группа Russian-speaking Integrity Alliance 
NZ возглавляет движение русскоязычных новозеландцев 

против путинского режима 
 

 
24-го февраля 2022 года 
навсегда останется чер-
ным днем в истории стран 
постсоветского простран-
ства и русскоязычной 
диаспоры. Шок, боль и 
стыд за происходящее, 
смешанные эмоции горя, 
сострадания к украинцам, 
чувство нашей коллектив-
ной ответственности, же-
лание что-то сделать, 
чтобы помочь жертвам 
войны - все эти эмоции 

овладели многими из нас. Мы почувствовали, что не 
можем просто пассивно молчать и ничего не делать. 
Мы почувствовали острую необходимость НЕ мол-
чать, публично заявить свой протест против войны, 
объединиться и делать все, что в наших силах, 
чтобы помочь невинным жертвам военной агрессии 
России против Украины.  
 
Так отреагировала на события, начавшиеся 24-го 
февраля, наша неформальная группа Russian-Speak-
ing Integrity Alliance NZ. Группа возникла спон-
танно, в апреле 2021 года, после отравления и тю-
ремного заключения Алексея Навального, одного из 
лидеров политической оппозиции в России.  
 
Слово Integrity в названии группы (в переводе: 
“честность, искренность, совестливость, справедли-
вость, достоинство, принципиальность, этика”) от-
ражает то, что нас объединяют общие моральные 
ценности,  
С 2021 года Integrity Alliance NZ организовывал ми-
тинги протеста против преследований политиче-
ской оппозиции в России, против закрытия истори-
ческого общества «Мемориал», занимавшегося ис-
следованиями истории ГУЛАГа и политических ре-
прессий в СССР. Эти митинги прошли в Окленде в 
апреле 2021 и январе 2022. В самые первые дни 
войны мы организовали антивоенный марш проте-
ста в Окленде, организовали и приняли активное 
участие в разнообразных благотворительных 

мероприятиях (марафон, продажа выпечки, кон-
церты) с целью собрать средства для помощи невин-
ным жертвам войны в Украине. Мы также органи-
зовали несколько Открытых писем. Одно их них - 
письмо  Вице-Канцлеру Оклендского университета,  
с призывом предпринять конкретные шаги помощи 
специалистам и студентам, беженцам из Украины, 
другое  - в адрес администрации «Александра Парк» 
с просьбой отменить российско-патриотическое 
шоу “Miss Russia” как абсолютно неприемлемое 
сейчас, когда идёт война и каждый день гибнут 
дети, женщины, старики - невинные жертвы войны 
- от рук солдат, выступающих под российскими 
флагами и от имени российского государства.  
 
Integrity Alliance NZ также принял участие в боль-
шом антивоенном марше протеста в Окленде 5-го 
июня, отметившем 100 дней со времени начала 
войны. В День России, 12-го июня, наша группа ор-
ганизовала антивоенные митинги протеста в Ок-
ленде, Данидине и Веллингтоне, присоединившись 
к Всемирной акции протеста россиян, прошедшей в 
30-ти странах и названной Днем независимости от 
путинизма. 
 
У нас много идей и планов на будущее. Мы будем 
помогать украинцам и поддерживать правозащит-
ников, находящихся в России. Мы будем помогать 
соотечественникам, живущим в Новой Зеландии, 
освобождаться от токсичного, разлагающего импер-
ского сознания, и открывать им глаза на преступ-
ную сущность путинского режима.  
 
Наш Integrity Alliance быстро растет и развивается, 
и в данный момент с нами уже более 150 человек. 
Если вы хотите больше узнать о нашей группе или 
присоединиться к нашим инициативам, вы можете 
найти нас в Фейсбуке по этому адресу: 
 
https://www.facebook.com/groups/474401104164113 
 
Присоединяйтесь к нам! 
 

Елена Никифорова  

https://www.facebook.com/groups/474401104164113
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Что же произошло? Давайте разберемся: 
1. Колбаса откусила себя сама, потому что это антиколбасная      
колбаса 
2. Кот не виноват. Он боялся, что колбасу съест хозяйка и защитил 
от хозяйки колбасу 
3. Это информационная война между котом и колбасой. Фото – 
фейк. Посмотрите стыки на плитке на полу не ровные 
4.  Я не разбираюсь в колбасе, сложно сказать откушена она или нет 
5. По телевизору сказали, что это не кот 

(авторская пунктуация сохранена)                                                        
Источник: Иван Б. https://t.me/most_na/7212 

Школа "Русский для детей" пригла-
шает детей школьного возраста для 
занятий русским языком, литерату-
рой, историей и актерским мастер-
ством. Занятия в маленьких груп-
пах. Индивидуальные занятия рус-
ским языком и литературой, как в 
школе, так и в режиме online. Зачис-
ление в группы - после собеседова-
ния.  Начало занятий в третьем се-
местре - с 1-го августа.  

Подробная информация о школе - www.russianforkids.co.nz; 
https://www.facebook.com/russianforkids.co.nz 

Телефон: 02108450845;   Адрес: 66 Rosecamp Rd, Beach Haven, Auckland 

Максим Галкин, из-
вестный российский 
телеведущий и ко-
мик, был вынужден 
покинуть Россию 
после того, как от-
крыто выступил 
против войны в 
Украине 

Хотите поместить в нашей газете свою рекламу? 
Хотите подписаться на бесплатную рассылку нашей газеты по электронной почте? 
Пишите olgabelokon@russianforkids.co.nz или звоните 02108450845 
Хотите поддержать нашу газету? 
Donations: Russian for Kids Inc., ASB Bank # 12-3035-0005286-00 

https://protect-au.mimecast.com/s/Z7uXCxng07CwRLx7uY0P5r?domain=russianforkids.co.nz
https://www.facebook.com/russianforkids.co.nz
mailto:olgabelokon@russianforkids.co.nz
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Студия Ольги Белоконь представляет: 

        Музыкально-поэтический вечер 
29 июля с 19.00, Rose Centre, 4 School Rd. Belmont 

 
В первой части вечера (19.00 -20.00) мы покажем театральные миниатюры и отрывки из наших дет-
ских спектаклей. Вы увидите «ожившее» стихотворение Самуила Маршака «Багаж», «Сказку о глупом 
мышонке» и другие детские мини-спектакли. На эту часть вечера мы приглашаем детей от 5-ти до 100 
лет.  
 
Во второй части вечера (20.00 -21.00) прозвучат стихи и песни на стихи Вильяма Шекспира и Роберта 
Бернса (музыка Сергея Никитина, Александра Суханова, Дмитрия Богданова и Валерия Каминского). 
 
Третья часть вечера будет посвящена Украинской трагедии (21.00 -22.00). Не будет ни флагов, ни 
политических речей. Мы хотим разделить с вами нашу общую боль и выразить наше отношение к 
трагедии художественными средствами. Прозвучат стихи и песни на стихи Ильи Эренбурга, Але-
кандра Кушнера, Владимира Высоцкого, Льва Блюменфельда и Александра Габриэля. Музыкa Сергея 
Никитина. 

        

__________________________________________________________________________ 
 
Главный редактор Ольга Белоконь olgabelokon@russianforkids.co.nz 
Редакционная коллегия: Татьяна Аксенова–Хошева, Надежда Дикарева, Валерия Балабан, Елена Никифорова, 
Наташа Подсолнухова, Ирина Салаватова, Алла Шиманская 
Учредитель газеты – Russian for Kids Inc.  ISSN 2815-892X. Оnline версия: ISSN 2815 938 
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Билеты: 02108450845   
olgabelokon@russianforkids.co.nz 
 
Стоимость билета на все три части - $35                    
Детям от 5-ти до 16-ти лет – бесплатно. 
В перерывах между частями вечера будет  
работать буфет.  
 
Выручка, полученная от буфета, будет 
передана в помощь Украине.  
Акцию организует группа United for 
Ukraine NZ 

mailto:olgabelokon@russianforkids.co.nz
mailto:olgabelokon@russianforkids.co.nz

