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СПЕЦВЫПУСК
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР КРЕМЛЯ

РОССИЙСКИЕ РОССКАЗНИ
НА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКУЮ ТЕМАТИКУ
С

лова российского президента
об Украинской армии, как о «натов
ском легионе» вряд ли когото удиви
ли в Украине и мире, несмотря на, мяг
ко говоря, общую неадекватность выс
казываний и особенно поступков ны
нешней российской власти.
Главным основанием для слов
президента России является уже хоро
шо известный поклонникам идеи
«русськАГА мира» тезис о якобы учас
тии подразделений армий стран НАТО
в вооруженном противостоянии
на Востоке нашей страны. Мол, вмес
те с украинскими военными против
«ополчения Донбасса» воюют подраз
деления армий стран НАТО. И если
это не подразделения регулярной ар
мии, то по крайней мере так называе
мые «частные военные компании».
За спинами которых опятьтаки стоят
правительства странчленов Северо
атлантического альянса.
Весь этот информационный ма
разм об непосредственном участии
НАТО в «войне на Востоке» почти ежед
невно льется на головы российским
гражданам, которые уже вполне серье
зно верят в эти россказни. Но дело
в том, что эти глупости не меньшим по
током льются и на головы наших граж
дан из различного рода оппозиционных
и так называемых альтернативных
средств массовой информации. Кото
рые для зомбирования своей аудитории
в пользу «путинского взгляда на мир»
вполне успешно используют одну
из основных демократических свобод
нашей страны — свободу слова.
Десятки и сотни «американских
наемников», афроамериканцы, поля
ки, немцы, грузины — все они
на «Амбрамсах» и «Апачах» — почти

не вылезают с Донбасса, воюют
здесь, грабят жителей сел и городов
и издеваются над местным населени
ем самым изощренным образом.
И чем дальше, тем абсурднее
и «страшнее» становятся истории
об «участии в войне подразделений
НАТО». Если серьезно отнестись
к этой болтовне, то со временем начи
нает казаться, что действительно,
«солдаты НАТО» лезут, как тараканы,
почти из всех щелей.
«Достоверными» свидетелями
этого в передачах различных россий
ских телевизионных каналов типа
«Лайф ньюс», «Раша тудей» или
«Россия 24» обычно выступают
не совсем трезвые или не совсем
адекватные личности, которые пред
ставляются «бойцами ополчения» или
«местными жителями», вырвавшими
ся из рук карателей и «американских
наемников». Они с хорошо проплачен
ным рвением убеждают зрителей
в том, что этих таинственных «воинов
НАТО» они видели собственными гла
зами. И ни одному поклоннику этих
российских «телесвалок» в голову
не приходит одна простая, но вполне
логичная мысль — если «солдаты
НАТО» принимают непосредственное
участие в боевых действиях, то тогда
где хотя бы один убитый, раненый или
взятый в плен военнослужащий?
Почему российские зомбоканалы так
и не предъявили доказательства обес
покоенной общественности?..
Уже доказано, что если эту ин
формационную грязь и пропаган
дистский мусор долго смотреть, начи
наешь чувствовать, как постепенно
сходишь с ума и так же, как россий
ская аудитория, начинаешь искать
среди участников вооруженного кон
фликта на Востоке нашей страны

зловещую
«руку
Вашингтона»
и «злобных наемников Запада».
Поэтому я не рекомендую про
сматривать продукцию российского
твагитпропа даже в качестве экспе
римента — это может закончиться
весьма серьезным психическим рас
стройством.

ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАГЕДИИ

абинет Министров Украины
распорядился выделить 10 млн
гривен для ликвидации последст
вий обстрела микрорайона «Вос
точный». Об этом во время засе
дания заявил мэр города Мариу
поля Юрий Хотлубей, передает
прессслужба Мариупольского
горсовета.

«Доказано, что удары были
нанесены со стороны поселка
Октябрьское, контролируемого
боевиками, — рассказал Юрий
Хотлубей. — Эта трагедия прив
лекла внимание мировой об
щественности, поэтому мы на
деемся, что Мариуполь будет
жить в мире».
Сам город активно приводят
в порядок, ведь обстрелами было

повреждено
358
различных
объектов.
Восстанавливают
и учебные заведения — ко втор
нику две школы уже будут готовы
принять учеников. Те же дети,
школы которых ремонтировать
нужно дольше, будут переведены
в другие учебные заведения. Кро
ме того, из бюджета города
по 20 тыс. грн выделят семьям по
гибших и по 3 тыс. тем, кто полу
чил ранения в ходе обстрела мик
рорайона «Восточный».

ЭТОГО СЛЕДОВАЛО ОЖИДАТЬ

«НОВОРОССИЯ» — БЕЗ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

В

ласти самопровозгла
шенной «Донецкой народной
республики» наконецто при
знали очевидный факт —
выплат зарплат и пенсий
гражданам так званой «Ново
россии» можно не ожидать.
Как сказали террористы,
виновна в сложившейся ситуа
ции, разумеется, Украина, кото
рая ввела «экономическую
блокаду» так называемой «рес
публики».
«В таких условиях наши
наличные деньги неизбежно
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

«МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО МАРИУПОЛЬ
БУДЕТ ЖИТЬ В МИРЕ»

К

Многие российские СМИ снова
и снова перетирая тему мифических
«солдат НАТО» очень любят опирать
ся на факты участия в составе укра
инских добровольческих формирова
ний, воюющих на Востоке, отдельных
стран Запада. Мол, вот они — «сол
даты НАТО». При этом они както

скромно умалчивают некоторые по
дробности этих фактов.
Вопервых, это действительно от
дельные граждане этих стран, а вовсе
не военнослужащие их регулярных
войск. Согласитесь, между официаль
ным военнослужащим и гражданским
жителем есть большая разница.
За ними совсем не стоят правительст
ва их стран.
Вовторых, ни один из них не во
юет за деньги, то есть не получает
за свое участие в боевых действиях
регулярную плату. Более того, почти
все они за свой счет оказались в рядах
украинских добровольческих форми
рований, исключительно через собст
венные убеждения о необходимости
объединения мирового сообщества
в борьбе с терроризмом.
Втретьих, точно такие же граж
дане из западных стран воюют и в ря
дах так называемого «ополчения».
Но российским гражданам, с подачи
собственных СМИ, вовсе не приходит
в голову называть их «наемниками
Москвы» или «рукой Вашингтона».
И такие особенности можно пере
числять еще долго... На самом деле
всем трезвомыслящим людям понят
но, что вся эта риторика по поводу
«участия солдат НАТО» в войне, «на
товского легиона» и другие страшилки
нынешней российской власти, кото
рые она транслирует своим гражда
нам, нацелены решить только один
вопрос — оправдать собственную
агрессию против соседней страны,
хоть както с точки зрения междуна
родного права и здравого смысла
«объяснить» факты прямой военной
поддержки со стороны России терро
ристов на Донбассе.

уходят с территории и созда
ется их искусственный дефи
цит. Это серьезно усложняет
нормальную работу предприя
тий. Могут возникнуть пробле
мы с выплатой заработной
платы. В особенно непростом
положении оказались пенсио
неры и социально незащищен
ные слои населения», — уве
ряют в террористическом
«Минфине».
«Финансисты» террорис
тов предупреждают, что граж
данам надо быть готовым к то
му, что они не смогут даже при
обрести продукты в магазине.

РАДА ПОГАСИТ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ЗАРПЛАТАМ И ПЕНСИЯМ
В ЗОНЕ АТО

В

ерховная Рада Украины решила погасить задолженность по выплате
заработной платы, стипендий и пенсий переселенцам и проживающим в зоне
проведения антитеррористической операции до 31 декабря 2015 года.
Целью закона является установление дополнительных гарантий защиты
жилищных и имущественных прав граждан, проживающих на территориях,
где проводится антитеррористическая операция, и граждан, которые
временно переселены в другие населенные пункты Украины из зоны АТО.
В законе установлен мораторий на начисление и взыскание пени и
других штрафных санкций энергоснабжающими компаниями в случае
несвоевременного осуществления платежей за потребленные энергоресурсы
предприятиямиисполнителями/производителями жилищнокоммунальных
услуг, предоставляющих такие услуги в районе проведения АТО.

Заявки на выезд принимаются контактным центром при ДонОГА
бесплатно со стационарных
и мобильных
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ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ

В Харькове открыли модульный городок для переселен
цев с Донбасса. Строительство домиков оплатило прави
тельство Германии. До конца февраля обещают открыть
еще шесть таких городков.

«В

нешняя агрессия заставляет сегод
ня украинцев с Донбасса покидать свои до
ма. Украинская власть и весь народ Украины
делают все возможное, чтобы облегчить
страдания этих людей, а также чтобы они по
лучили возможность быстрее вернуться
в родной дом. Еще в октябре–ноябре немец
кая сторона поставила Украине модули, се
годня люди уже заселяются во временное
жилье», — сказал министр регионального
развития, строительства и ЖКХ Украины
Геннадий Зубко.
Так, днями жители модульного городка
приняли первых гостей. Новоселье боль
шая семья Белинских из 17 человек ждала
с нетерпением. До этого арендовали одно

гался. Они на референдумы, на митинги все
ходили. Я говорил — зачем? Теперьто уже
увидели, за что боролись, поняли, что натво
рили, а вернуть, к сожалению, нельзя», — го
ворит переселенец Виктор Белинский.
Первыми новоселье отметили много
детные семьи и семьи, в которых есть ин
валиды.
«Сейчас в городке живут 93 человека
(23 семьи), из которых 41 ребенок и 12 инва
лидов. Всего комиссией было отобрано 383
человека (84 семьи), из них 203 ребенка.
Все домики имеют электрическое отопле
ние. Организован ежедневный бесплатный
подвоз минеральной питьевой воды. Выпол
нен комплекс мер по безопасности. Для
удобства жителей городка возле него обору
дована остановка городского транспор

У ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ —
НОВОСЕЛЬЕ

комнатную квартиру. Теперь — заняли сра
зу три домика.
«Мы приехали большой семьей — поч
ти 20 человек. Но это еще не все. У меня 5
родных детей, 4 — приемных, восемь вну
ков. К тому же еще и зятья, и невестки», —
рассказывают переселенцы Ирина и Вик
тор Белинские.
В Харьков Белинские приехали
из Свердловска Луганской области. Гово
рят, домой вернутся, только когда там
не будет боевиков.
«Притесняли всю нашу семью потому,
что мы за единую Украину. С соседями ру

та», — рассказал вио заместителя предсе
дателя ХОГА Вадим Глушко.
Модульный городок состоит из 10 бло
ков квартирного типа (100 жилых модулей),
трех больших общежитий (84 модуля). В ад
министративнохозяйственном блоке нахо
дится прачечная, оборудованная стираль
ными машинами, есть своя резервная элек
троподстанция. В дома завезена вся необ
ходимая бытовая техника, мебель, постель
ное белье. Здесь тепло, есть горячая вода
и даже Интернет. Все это — помощь от пра
вительства Германии.
«Германия с большим сочувствием

и пониманием относится к событиям
в Украине и делает свой вклад в решение
гуманитарных проблем, в том числе проб
лем внутренних переселенцев, которыми
в результате военных действий стали тыся
чи жителей восточных областей, — сказал
генеральный консул Федеральной Респуб
лики Германии в Восточной Украине Дет
леф Вольтер. — Я работал в Донецке
и знаю, какая трагедия постигла этих лю
дей, поэтому Германия спешит поддержать
украинское правительство, украинских во
лонтеров, которые занимаются проблема
ми беженцев и переселенцев».
Каждый житель модульного городка бу
дет платить 93 гривны в месяц за аренду.
Всего тут будут жить около четырехсот чело
век. На какой срок в городке останутся пере
селенцы, пока не ясно. Срок эксплуатации
домиков — 3 года.
Такие городки так же возвели в Никопо
ле, Днепродзержинске, Павлограде и в Кри
вом Роге Днепропетровской области. Закан
чиваются работы в транзитном городке для
переселенцев в г. Запорожье. Тут планиру
ется разместить более 500 человек на учас
тке площадью 1,12 га. Уже завершен мон
таж и подключение к домам инженерных
коммуникаций (водоснабжение, водоотведе
ние), проведены пусконаладочные работы,
завершается подключение модулей к сетям
электроснабжения.Сооружение модульных
городков для временных переселенцев —
это только первый шаг в осуществлении
масштабного проекта. «Я очень доволен ор
ганизацией, качеством и темпами работ
по сооружению этих городков», — подчерк
нул Детлеф Вольтер.
К тому же к середине апреля в Киеве
запланировано проведение заседания ук
раинсконемецкой группы по вопросам
экономического сотрудничества. Это сле

дующий шаг в реализации совместного
заявления между правительствами Украи
ны и ФРГ о предоставлении кредитных га
рантий в размере 500 млн евро для фи
нансирования работ по восстановлению
разрушенной инфраструктуры в Луган
ской и Донецкой областях.

ДЛЯ СЕМЕЙ С
ДОНБАССА ПЛАНИРУЮТ
ПРОФИНАНСИРОВАТЬ
«ДОЛГОСТРОИ»

Н

а днях во время посещения мо
дульного городка, который строится
в микрорайоне Южный в Запорожье,
Премьерминистр Украины Арсений
Яценюк распорядился подготовить спи
сок «долгостроев» по Украине, степень
готовности которых составляет 80%.
Правительство выделит средства для
окончания их строительства, после чего
в эти дома будут заселены переселенцы
с Донбасса.
«После этого, необходимо принять
программу по финансированию до
стройки этих объектов для размещения
временно перемещенных граждан,
вместе с банковским сектором решить
вопрос финансирования и возможности
выдачи долгосрочных кредитов», — до
бавил А. Яценюк.

Всего в Украину поступило
1368 модулей, которые были до
ставлены 596 автомобилями.
В целом смонтировано 67–10ти
модульных блоков, 20–27ми мо
дульных блоков, 4–28ми модуль
ных и 14 административнохозяй
ственных блоков. Указанное ко
личество
домов
рассчитано
на заселение 3 488 внутренне пе
ремещенных лиц.

МИФЫ АНТИУКРАИНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ

«Российских войск
в Украине нет»
Этот «гениальный месседж» для
российских телевизионщиков при
думал лично Владимир Путин, кото
рый на прессконференции 4 марта
2014 года с серьезным видом заяв
лял, что люди в военной форме, на
ходившиеся на полуострове во вре
мя аннексии Крыма не есть воен
нослужащими РФ.
Несмотря на то, что уже 17 апре
ля во время прямой телефонной ли
нии с регионами, Путин сам себя
опроверг, признав, что на террито
рии Крыма в тот момент полномас
штабно действовали российские во
еннослужащие, команду прекратить
вранье кремлевским СМИ он так
и не дал.
Следующим регионом, где «нет

российских войск» стал Донбасс.
В этой ситуации поражает
презрение нынешней военнополи
тической верхушки России к своему
народу.
Дефакто, посылая кадровых
военнослужащих для участия в бое
вых действиях на Донбассе, Кремль
требует от них «не щадить живота
своего», а деюре, всячески отрица
ет их присутствие на территории
Украины, тем самым заведомо пре
вращая кадровых российских воен
ных в незаконные вооруженные
формирования со всеми вытекаю
щими из международного права
последствиями.
По версии российских СМИ,
а также главных глашатаев Крем
ля — Шойгу, Лаврова и Чуркина —
тысячи «засветившихся» россий
ских военных в боевых действиях

на Донбассе, являются обычными
«отпускниками, добровольцами
бессеребряниками и бестолковыми
заблудившимися десантниками».
При этом за кадром остаются
ответы на такие простые вопросы.
Почему несколько тысяч кадро
вых российских военных проводят
отпуск на Донбассе в составе по
дразделений и на штатной технике?
Почему в случае прекращения
или задержки оплаты «доброволь
цыбессеребренники» убегают до
мой целыми подразделениями?
Кто и откуда поставляет (опла
чивает) в неограниченном количест
ве военное снаряжение, боеприпа
сы, бронетанковую и автомобиль
ную военную технику, ракетноар
тиллерийские системы залпового
огня и другое вооружение?
Как так получилось, что однов

ременно в разных уголках России
стали происходить многочисленные
похороны кадровых военнослужа
щих, а местные чиновники при этом
делают всё возможное, чтобы от
править их в последний путь как
можно тише, без общественного
шума и прощания?
Ларчик открывается просто.
По разным оценкам сегодня
на Донбассе находится около 9 ты
сяч военнослужащих РФ.
Один из «заблудившихся кост
ромских десантников» на Донбассе,
младший сержант Егор Почтоев, так
охарактеризовал свои впечатления
после украинского плена: «Если бы
я не побывал здесь, то я бы до сих
пор, наверное, верил тому, что пока
зывают в российских новостях. По
бывав здесь, мы поняли, что нам
очень много не договаривают».

Слава Богу, он понял и остался
жить, надеемся, что вскоре поймут
остальные…

«Руководители
«ДНР» и «ЛНР» —
законно
избранная власть»
На суверенной территории действу
ет национальное и международное
законодательство, а не законода
тельство соседней страны и тем бо
лее не личные представления от
дельных деятелей о правоотноше
ниях между гражданами.
Вряд ли можно называть закон
ной ту власть, которая приходит
с помощью спецслужб, диверсантов
и военспецов соседнего государст
ва, да еще и в отдельно взятом го
роде. Чтобы иметь понятие о закон
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КАК ЖИВЕТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ В РОССИИ

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

«ЭТО КАКОЙТО ЛОХОТРОН!
ВЫ НАС СЮДА ПРИВЕЗЛИ
ПОХОРОНИТЬ?»

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШИ
РОДСТВЕННИКИ
ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ
ИЛИ ВЗЯТЫ В ЗАЛОЖНИКИ

ИЛИ СКАЗКА КРЕМЛЕВСКОЙ ПРОПАГАНДЫ ПРО «СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ»
Кремль уже не хочет помогать украинским гражда
нам, чтобы не злить своих соотечественников
и чтобы подконтрольным боевикам «ДНР» и «ЛНР»
было кого обстреливать в зоне конфликта.

В

прошлом году рос
сийские
телеканалы
взахлеб рассказывали
о том, как матушка
Россия радостно прини
мает беженцев с Донбас
са в открытых для них
специальных лагерях.
С тех пор прошло не
сколько
«перемирий»
и
боевые
действия
на Востоке Украины
вспыхнули с новой си
лой, а наши соотечест
венники, осмотревшись
по сторонам, поверглись
в шок от российского
«гостеприимства».
«Работы нет, денеж
ных поступлений нет.
Многие сюда приехали
в легкой одежде, побро
сали все, что осталось
дома. Я не понимаю, гу
манитарка либо между
собой там делится, или
что происходит… Стира
ем щёлоком вместо по
рошка, и нет никакой
одежды, кроме рванья…
Одноразовые стаканчи
ки шестой день за собой
моем. С сегодняшнего
дня сказали: ни кофе,
ни чая, ни сахара, ни си
гарет — лимит закончил
ся. Путин по телевизору
говорит, что на одного
беженца
выделяется
800 рублей в день.
Но ничего такого и близ
ко нет. Это какойто ло
хотрон! Вы нас сюда при
везли похоронить?» —
жалуются
беженцы
из Красного Луча Луган
ской области, которые
сейчас
«проживают»
в Перми. Об этом, кста
ти, пишет российский
сайт «Про Пермь».
Объяснение столь
резкой перемены влас
тей РФ в отношении
к судьбам пострадавших
украинцев
найти
не сложно. Это и жела

ние угодить собствен
ным избирателям, отк
ровенно не желающим
поддержать «братский
народ» рублем, и стрем
ление обеспечить под
контрольные СМИ бесп
рерывной информацией
о новых жертвах среди
мирного населения До
нецкой и Луганской об
ластей.
Напомним, что лаге
ря для украинских бе
женцев были развернуты
в приграничных областях
еще в прошлом году.
Тогда власти РФ расска
зывали о сотнях тысяч
наших сограждан, рва
нувших от войны в со

переехавших
в
РФ.
В частности, звучали
призывы
«выкинуть
хохлов» из страны,
дескать, «пусть идут
воюют», а также про
тесты против оказания
материальной помощи
пострадавшим от вой
ны украинцам.
Оно и понятно, ведь
экономическая ситуа
ция в самой России пос
ле введения против
страны санкций Запада,
падения цен на нефть
и обесценивания рубля,
существенно ухудши
лась. Поэтому граждане
РФ занялись решением
своих проблем, а бе

мирных жителей при
фронтовых районов хотя
бы на время активных бо
евых действий?
Этот же вопрос дол
жны задавать всякого ро
да Захарченкам, Плот
ницким, Губаревым, Мо
торолам, Гиви и другим
лидерам сепаратистов
и сами жители прифрон
товых районов. Особенно
те, кто их активно под
держивает и обвиняет
в продолжении войны ис
ключительно киевскую
власть. Хотя ответ очеви
ден — люди нужны и тер
рористам, и России, ак
тивно их поддерживаю
щей и снабжающей «гу
манитарными» боепри
пасами, исключительно
для того, чтобы становит
ся мишенью обстрелов
и пополнять трагическую
статистику жертв этой
бессмысленной войны.
Это видно и потому

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В САМОЙ РОССИИ
ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ПРОТИВ СТРАНЫ САНКЦИЙ ЗАПАДА,
ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ И ОБЕСЦЕНИВАНИЯ РУБЛЯ,
СУЩЕСТВЕННО УХУДШИЛАСЬ. ПОЭТОМУ ГРАЖДАНЕ
РФ ЗАНЯЛИСЬ РЕШЕНИЕМ СВОИХ ПРОБЛЕМ,
А БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ НАЧАЛИ ВОСПРИНИМАТЬ,
КАК «ДАРМОЕДОВ» И «ПРИХЛЕБАТЕЛЕЙ»
седнее государство. Хотя
соответствующая ста
тистика из действующих
в то время пунктов про
пуска говорила лишь
о тысячах украинцев, ре
шивших укрыться от вой
ны в России. Но уже
вскоре
руководство
Кремля решило свернуть
лагеря для беженцев,
объясняя такое решение
приближением холодов
и необходимостью раз
мещения пострадавших
в подготовленных к зиме
помещениях.
Но после этого тема
оказания помощи укра
инским беженцам в Рос
сии попросту заглохла.
Причем, совпало это за
тишье с нарастающей
волной ненависти, кото
рую рядовые россияне
начали нагонять на на
ших соотечественников,

ности, надо сначала научиться ува
жать законы страны, в которой жи
вешь.
Таким образом, в случае
«вождей» «ДНР» и «ЛНР» речь
идет о банальной государственной
измене (для граждан Украины) или
о шпионской и диверсионной рабо
те (для граждан других стран,
в частности РФ).
Так или иначе, их деяния под
падают под уголовную ответствен
ность согласно законам Украины,
а в перспективе и в международных
судах (разбирать их активность
по отдельным статьям — дело
юристов и следователей, опреде
лять меру наказания — дело суда).

«Россия защищает
украинский народ
от фашистов»
Пытаясь «сохранить лицо» РФ ус
тами своих лидеров и подконт

женцев из Украины на
чали воспринимать, как
«дармоедов» и «прих
лебателей». Что опера
тивно и прочувствовали
российские власти, окон
чательно убедившиеся
в том, что на этой теме
пиара уже не сделаешь.
В отличие от ярких сюже
тов «Lifenews» или теле
канала
«Россия24»,
с очередными кадрами
убитых или раненных жи
телей Донбасса такой ма
териал всегда будет
привлекать
внимание
и позволит сеять страх
и ненависть в душах ря
довых россиян по отно
шению к киевской влас
ти. Хотя, казалось бы, эти
самые россияне должны
задаться вопросом: поче
му руководство «ДНР»,
«ЛНР» или власти России
не организуют эвакуацию

рольных СМИ, вовсю раздувает
маховик «фашистской угрозы»
в Украине, от которой, якобы она,
Россия, бросилась спасать брат
ский народ, проливая реки крови
этого же народа.
В данном случае поражает не
обыкновенная прозорливость рос
сийских политиков, видящих фа
шизм там, где его больше никто
не видит: ни представители веду
щих государств мира, ни ООН,
ни сами украинцы.
Правда при этом российские
«антифашисты», очень нервно ре
агируют, когда мировое сообщест
во начинает сравнивать нынешнюю
Россию с Третьим Рейхом времен
его расцвета.
Сегодня в РФ в полном объеме
попираются права и свободы собст
венных граждан, сворачиваются
остатки демократических институ
тов, поощряется разгул разного ро

насколько
оживились
в последнее время все
рупоры Кремля именно
в части освещения сю
жетов о пострадавших.
Причем, повторяют они,
как попугаи, всегда один
и тот же набор звуков:
«каратели», «укропы»,
«обстреляли», «жилые
дома», «убито», «ране
но» и т.д. И ни слова
о необходимости эвакуа
ции тех, чью жизнь или
здоровье еще можно
сохранить.
А все потому, что
России нужны исклю
чительно жертвы, что
бы оправдать продол
жение войны, а не жи
вые люди, которым
нужно оказать реаль
ную помощь и о кото
рых нужно заботиться.
Дмитрий БУКОВСКИЙ

да радикальнонационалистичес
ких, шовинистических, а то и откро
венно фашистских организаций,
которые принимают активное учас
тие в издевательстве и избиении
неугодных по политическим, нацио
нальным, расовым и другим при
знакам.
Что касается внешней полити
ки, то тут гитлеровский Рейх и пу
тинский Кремль — настоящие
близнецыбратья. Параллели на
прашиваются сами собой.
Аннексия Крыма у суверенно
го государства Украины, и аннек
сия Судет у суверенного государст
ва Чехословакии. Создание очага
напряженности
на
Донбассе
в Украине, аналогично действиям
Гитлера в польском Данцинге
(Гданьске).
Так что, если кто и идет по сто
пам «победившего фашизма», то
это скорее путинская Россия.

С

итуация с заложниками на территории Донбасса до сих пор оста
ется актуальной: практически каждый день поступают сообщения о про
павших в зоне проведения АТО. Родственники готовы на всё, чтобы
вернуть своих близких, но, к сожалению, не существует четкого алго
ритма, который непременно приведет к освобождению. Каждая конкрет
ная ситуация требует индивидуального подхода. Однако, есть ряд реко
мендаций, которые способствуют освобождению.
Инструкция для родственников гражданских лиц, пропавших
без вести и захваченных в заложники на территории, подконтроль
ной боевикам «ДНР» и «ЛНР»:
1. Подать заявление в любое отделение РОВД Украины о похи
щении. Заявление в милицию принимаются круглосуточно, без выход
ных. Вам не могут отказать в приёме заявления. Вас не могут отпра
вить в другое отделение милиции или отделение в другом городе. Мно
гие родственники сталкивались с тем, что им предлагали отправиться
в город, где были похищены их близкие — это незаконно. Если вам от
казывают в принятии заявления, необходимо звонить 102 и сообщить
о бездействии милиции. Звонки на телефон 102 записываются, поэто
му, если вы не получили помощи и ваше заявление не было принято да
же после звонка на 102, позвоните на горячую линию Администрации
Президента (044) 255–6955.
При подаче заявления не забудьте приложить фотографию похи
щенного человека. После приема заявления, вам обязаны выдать та
лонуведомление. Так же попросите выписку из Единого реестра досу
дебных расследований (ЕРДР). Важно понимать: заявления, поданные
на территории подконтрольной боевикам «ЛНР» и «ДНР», не попадут
в единый реестр.
2. Обратиться в отделение Международного Комитета Красно
го Креста в Украине. На сайте МККК о их работе по освобождению за
ложников сказано следующее: «МККК может содействовать освобожде
нию лиц, лишенных свободы. К их числу, например, относятся те, кто
был похищен вооруженными группировками».
Адреса офисов МККК в Украине:
— Офис в Киеве: ул. Пирогова 4/26. Тел. +38 067 1181979
— Офис в Харькове: ул. Нетеченская 25Е. Тел. +38 063 2580854
— Офис в Одессе: ул. Екатерининская 24, оф.15.
Тел. +38 048 7374823
— Офис в Северодонецке: ул. Маяковского 5Б.
Тел. +38067 509 4312
— Офис в Мариуполе: ул. Ленина 42, кв.39. Тел. +380 96 546 2951
3. Обратиться к волонтерам. Ряд волонтёрских организаций зани
мается освобождением пропавших с момента возникновения этой проб
лемы. Волонтерские организации сотрудничают с представителями
власти и международными организациями и имеют практический опыт
по поиску пропавших. Гражданская инициатива «Восток SOS» совмест
но с общественной организацией «Донбасс SOS» при поддержке Меж
дународного фонда «Відродження» объединили свои усилия по осво
бождению заложников в рамках проекта «Восток SOS – координацион
ный центр по работе с заложниками». Обратиться за помощью или со
общить информацию можно по телефонам: 099 7364241 и 050 6572089,
а так же позвонив на телефоны «горячих линий» «Восток SOS» и «Дон
басс SOS» или отправив письмо на электронный адрес:
monnonnoke@gmail.com
4. Сообщения в прессе. Обращаться через прессу можно, но важ
но, чтобы публикация не навредила и не привлекла излишнего внима
ния террористов к похищенному человеку. Сообщение о пропавшем
должно быть коротким, содержать ФИО, фотографию, год рождения
и место похищения. Никогда не оставляйте своих личных телефонов.
Публикуйте только на специализированных информационных ресурсах,
оставляющих телефоны редакций. Сейчас очень много мошенников,
пытающихся нажиться на чужом горе. Эти люди отслеживают публика
ции в прессе, и как только появляются объявления с личными контакта
ми родственников, звонят и требуют выкуп.
5. Помните: важны любые мелочи. Любая информация может по
мочь в освобождении ваших родных. Если вам позвонили с той стороны,
обязательно передавайте информацию в РОВД, волонтерам, МККК, СБУ.
6. Обратиться в Службу безопасности Украины. Межведомст
венный центр по работе с заложниками на базе СБУ принимает заявле
ния о пропаже и похищении гражданских лиц. Телефон «горячей ли
нии» СБУ: 0800501482.
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