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Весь мир Донбасс, а люди в нём шахтёры Оригинал взят у kenigtiger в Письмо добровольца. "ДНР – неделя в сентябре"
На днях мне написал человек, который провёл почти год в Донбассе, вернулся оттуда этой весной и вот недавно снова уехал воевать. Пробыв в ДНР неделю после почти полугодового перерыва, доброволец изложил свои впечатления в формате публицистической статьи и попробовал предложить её одному СМИ. СМИ отказалось, сообщив, что статья "полна путинсливщины и безосновательных упрёков в адрес России", мол, "требуются материалы о боевых действиях или о восстановлении мирной жизни". Редактор даже сравнил материал ополченца с "Жалобой из блокадного Ленинграда на бездействие Большой Земли". Сразу видно, человек не в курсе, что Сталин после 22 июня 1941 года Гитлера "уважаемым партнёром" не называл, скидок ему на газ не делал. Не в курсе, что объем грузов, который шёл по "Дороге жизни" в Ленинград куда больше того, что возят "Белые камазы". Не в курсе того, что в тот момент, когда в блокадном городе люди получали корку хлеба в день, вся остальная страна воевала и работала на полную катушку, а не сидела сложа руки. Не могу не привести прямую цитату из реплики, которой доброволец прокомментировал этот отказ - "Достаточно было вам просто написать "это не в тренде - нужно писать о подвигах и мирном труде". Правда получится примерно как в последние годы застоя - как раз перед катастрофой под названием перестройка. Но ничего, что страна рухнула и миллионы людей погибли - зато СМИ удержались в тренде".
В общем, материал у человека получился действительно очень резкий, опубликовать такой из изданий, постоянно пишущих о Новороссии, возьмётся только просвирнинский "Спутник и погром", но у автора, я полагаю, с Просвирниным значимое количество идеологических разногласий. Поэтому текст с разрешения автора пока что положу хотя бы здесь.
Сам не согласен со многими частными моментами в тексте, но намеренно не меняю ни одной буквы. Как прислал человек, так и кладу. Имени автор просил не называть. "А то повоевать не дадут".
«Когда звонит колокол – не спрашивай, о ком он звонит. Он звонит по тебе»
(Э. Хемингуэй)
...С жадным вожделением озираю я родные, пыльные степи Донетчины. Прошло ровно полгода как в начале марта я отсюда уехал. И вот я снова здесь. Полгода в Москве – уютной, безопасной, сытной – чтобы она сама о себе не думала и не говорила про «кризис». И каждый день – вести о новых убитых земляках, о новых разрушенных строениях, о зверствах «хунты», которая внезапно стала «партнёрами». Я трудоустроен, есть жильё, появилось огромное количество настоящих, проверенных друзей – но могу ли я спокойно жить, пока прямо у меня дома, каждый день убивают моих земляков, людей, преданных России? Каждый день, когда общаюсь с людьми отсюда, слышу: «нет врачей, не хватает медиков в подразделения».
Поэтому как только мне сказали, что могу приехать и служить - я опять здесь.
Блокпостов по дороге очень мало, практически нет. Зато видны следы многочисленных боёв – очень мало что и где удалось отстроить. Воронки перемежаются со снесёнными стенами и разрушенными крышами. Зашли на местный рынок – цены московские, а бензин – так по 54 рубля за литр. Это при том, что работы нет, а кому чудом удалось трудоустроиться – так зарплата медсестры «аж» ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей (!). Тем из моих земляков, кто не бросил родную землю, кто не сбежал на фашистскую «Украину», внезапно ставшую «партнёрской», кого не убили снарядом и не замучили в концентрационном лагере на оккупированной территории, предоставляется прекрасная возможность потихоньку умереть с голоду. Разумеется, если раньше его не прирежут хохлы… Впрочем, обо всё по порядку.
Родственница одного из наших бойцов уехала на оккупированную противником территорию. У неё двое маленьких детей – тут ни работы, ни средств к существованию, а там у неё – свой дом. Кто хочет её осудить – пусть осуждает. А по моему мнению, кто виноват, что мокрожопые *****, именуемые «российским правительством», без всякого сопротивления сдали мировому фашизму сорок миллионов своих земляков? Все они теперь – на оккупированной противником территории. Давайте всех их осудим – чтоб не замечать, что «славной русской армии» хватает только на парады на красной площади да ожидание «военно-ипотечных» квартир? Ах да, сейчас она ещё не за хер собачий будет сдыхать в Сирии!.... Ладно, обо всём по порядку.
Итак, она уехала на оккупированную хохлами территорию. Там получает пособие на детей. На это пособие она сделала дома ремонт, установила пластиковые окна, купила холодильники и телевизор, питаются все сытно, всё необходимое есть. Что, «дарагие маасквичи», вы всё ещё смеётесь над тупыми хохлами, которые «скакали на майдане» и «вот-вот все замёрзнут»? Ну-ну. Пока мёрзнут и голодают те, кто до конца стоял за Русь, кто надеялся на Россию-матушку, кто страдал, голодал и мёрз под обстрелами в Донецке. Для тех, кто ненавидит Россию, кто воюет против неё, созданы нормальные условия жизни. В том числе и за ваш счёт! Что там слышно нового про скидки на газ для «дорогих партнёров из Киева»?
Можете сказать, что я «сплошь о жратве и материальных ценностях»? А вы попробуйте прокормить двух детей на ДВЕ ТЫСЯЧИ рублей когда килограмм мяса – от двухсот рублей стоит….
Впрочем, что-то я не о том…… У вас самих наверняка много чего есть за душой, кроме «жратвы и материальных ценностей». Наверняка каждый из вас сначала собрал множество гуманитарной помощи, отправил её сюда, потом приютил у себя дома толпу беженцев, а в довершение – съездил сюда добровольцем, чтобы спасти Родину от фашистской чумы. Нет? Сидел перед теликом и пил пиво, пока по экрану показывали горящие дома и убитых детей? Ты покупал в ипотеку иномарки и квартиры – но не было сотни рублей, чтобы бросить в гуманитарный фонд по интернету? Конечно, у тебя есть высшие ценности, куда там нам, кто проливал кровь, чтобы вы в Москве жировали и пировали.
Из телевизора и интернета льётся умеренная патока радости: «отводят вооружения … война на Донбассе окончена….» Я въезжал в Донецк мимо кладбища. Сколько хватало глаз – свежевырытые могилы и свежие деревянные кресты. Вперемешку ополченцы, мирные жители – дети, женщины, старики. Это только здесь у нас в Донецке, где мы не давали укрофашистским зверям развернуться «по полной» и они были вынуждены только кошмарить с артиллерии. А что в Славянске, Краматорске, Одессе, Харьковщине и так далее? Где их ничто не ограничивало, где их кровавые псы из СБУ по указке ЦРУшных мразей массово бросали в застенки, пытали и убивали местное население? На тех немногих участках донецкой земли, которые мы успели отбить, пока Россия очередными «переговорами» не выкрутила нам руки и не остановила наступление, наши поисковые группы находили безымянные захоронения – ямы, в которых покотом лежали сотни убитых местных мирных жителей. Это на нескольких десятках квадратных километров территории! Что же творится по всей территории Украины сейчас?
Это что, всё забыть? Как написал один видный российский журналист (не буду указывать его имени), причём патриотически настроенный, в ответ на вопрос: «То есть, вы согласны с тем, что русских людей на Украине подставили под удар и предали?»
- Эту глупость вообще бессмысленно обсуждать.
То есть самоотверженная любовь нашего здешнего населения к России, готовность сражаться и погибать за неё – это глупость, которую бессмысленно обсуждать? Ещё бы! Президент великой России в мае прошлого года выступал с грозными заявлениями о том что «если кто-то прольёт хоть каплю русской крови….», Россия величественно проводила манёвры – а когда нас начали массово убивать, русское правительство испугалось за целостность своих зарубежных счетов и недвижимости, и бросило нас всех здесь на убой! Всех, кто сочувствовал России, кто голосовал на референдуме, кто мёрз в окопах и погибал в атаках! Теперь надо торопливо замолчать проблему, всем объяснить, что никто русских на Украине спасать и не собирался – а чтобы надёжнее забыли то, что говорилось тогда, начать лить русскую кровь уже в Сирии.
Кстати, дорогие мои маасквичи! Что-то я в интернете не слышу ваших отчаянных воплей: «Почему это наши мальчики должны погибать за ленивых сирийских шахтёров!» Что ж вы, суки, так бесперебойно орали это прошлой весной – слаженно, как под копирку, а сейчас помалкиваете? Только умеренная восторженность крутостью нашего президента! Хоть кто-то мне может объяснить, почему за Харьковщину, за Одессу, за которую в Отечественную войну столько народу полегло, за Киев – «мать городов русских» - погибать нашим военным не надо было, а вот за алавитов – это да! Ни спать ни есть не можем, пока не повторим Афганистан в Сирии! Донбассцы – русские по крови, по духу, по вере и языку – это русские третьего сорта, их защищать не надо! Вот алавиты (или шииты, кто их там разберёт) – вот это настоящие, первосортные русские, дороже своих родных, тех которые военнослужащие.
Как раз двадцать пятого сентября исполнилось ровно год со дня боя в аэропорту, в котором принимало участие наше подразделение. На момент начала боя нас было восемьдесят, на момент его окончания – двадцать шесть. У противника – бункеры рассчитанные на ядерный удар, построенные ещё во времена Советского Союза, тяжёлое вооружение вплоть до танков, наёмники из европы – всё что угодно. А у нас – лёгкое стрелковое. Никаких «Буратин», «Чебурашек» и прочей фигни. Россия делает их не для того, чтобы защищать свою землю – а исключительно чтобы презентовать на выставках в Саудовской Аравии. Но с аэропорта противник обстреливал жилые кварталы, нам надо было защищать своё гражданское население – и мы шли.
Это всё забыто? Все жертвы, вся русская кровь, которую пролили на Донбассе и по всей Украине?
Произошёл совершенно душераздирающий случай. Когда один из нас проходил мимо молодого человека в военной форме без ноги, сидевшего в инвалидной коляске, он дёрнул за рукав: «Медицинская служба?» Виделись где-то в бою, всех не упомнишь. Он показал гноящуюся рану на грудной клетке. Был ранен в аэропорту – и его сразу же, без всякого пособия, выгнали с военной службы. Уже будучи раненым, находясь вне штата, пошёл со своим подразделением в бой – оторвало ногу. Теперь без средств к существованию, без лечения, никому не нужный, сидит защитник Донбасса в инвалидной коляске. Это всё тоже «глупости, которые не стоит обсуждать»?
Посетили Первый Военный Госпиталь в Донецке. Совершенно уникальное учреждение: создан усилиями и беззаветным энтузиазмом медицинского персонала – врачей, медсестёр, санитарок. Не получая ни копейки зарплаты, не получая никакого централизованного снабжения, исключительно на энтузиазме медперсонала и гуманитарной помощи неравнодушных людей, госпиталь функционирует с лета прошлого года. Местное военно-медицинское начальство его возненавидело с момента возникновения – сначала пыталось взять под себя, потом – разогнать. А тем временем через госпиталь прошли тысячи наших раненых ребят. Однако всему есть предел. Отсутствие финансирования и снабжения, постоянная травля (сколько сменилось главных врачей у госпиталя – даже я, знающий почти всех них, вспомнить не могу) наконец-то сделали своё дело. Госпиталь находится в агонии. Несколько падающих с ног от усталости врачей и медсестёр, совсем крохи оставшихся лекарств – и под сотню тяжёлых и очень тяжёлых пациентов. Главный врач госпиталя, молодой и толковый, у которого обширный боевой опыт написан «на морде лица» рассказывает:
- Пусть лечатся по месту жительства! – говорят мне всякие начальники. А ничего, что большинство из них – со Славянска, Краматорска, а то и с Волыни или Запорожья?
Традиция наплевательского отношения к личному составу – весьма древняя в нашей армии. Но ситуация с военной медициной ДНР – вообще за гранью добра и разума.
...А с другой стороны – всё зависит от целей происходящего. Один мой знакомый из спецслужб сказал очень ёмко: «задача всего происходящего – перебить здесь всех гиперактивных граждан, они не нужны!» если считать, что задача этого бардака, хаоса, бумажной волокиты и бесконечного подставления под удар наших войск и гражданского населения – умертвить побольше сочувствующих русскому делу и России людей – тогда всё логично. В этом смысле лечить раненых не нужно, а медикаменты лучше просто выгодно перепродать. На всю жизнь запомнил, как та же Липовская на совещании заявила: «Прибыло 18 тонн медикаментов, куда делись – не знаю!» И ведь НИ-ЧЕ-ГО не было – ни ей, ни кому бы то ни было причастному к этому расхищению!
В госпитале увиделись с известным гуманитарщиком Жучковским. Моё впечатление самое благоприятное. Разумный, порядочный, очень энергичный человек. Увы, очень мало таких. А ещё пообщались с одним бойцом. Интересная личность: видно что очень тёртый, с подточенным беспрерывными боями здоровьем. Вспоминали Дебальцево, я старался помалкивать, чтобы не матюкаться. Но разве удержишься? Он показал фотку: они с товарищами стоят на фоне чего-то разрушенного, а в руках – флаг морских пехотинцев США. Говорит что порядка семисот этих тварей там запечатали – но по приказу командования выпустили. Тут уж разве смолчишь? Многоэтажный мат посыпался из меня как из рога изобилия. Я там тоже был. Мы с ними бодались. Через наш пошли на прорыв ударные «батальоны Порошенко» с военными инструкторами из Польши и США во главе. Они через нас не прошли. Тогда они колоннами, по чистому полю, поехали мимо нас. А нашей арте запретили по ним работать!
Это мне не кажется, это не моё личное мнение – вот фотка человека, который был там, вот он с друзьями – закопчённые лица, закопчённые автоматы, в руках – трофейное знамя этих заокеанских нелюдей.
Вдумайтесь, дорогие читатели! Эти твари, эти нелюди припёрлись сюда из-за океана. Они убивали наших людей, мирное население – женщин, детей, стариков! При этом их журнашлюхи на весь мир орали про «вмешательство России». А когда героизмом наших ребят их запечатали в Дебальцево – командованию звякнули по телефону. Наше, блядь, командование взяло «под козырёк», запретило нам дожимать этих тварей, и эти палачи и садисты, с руками по локоть в крови мирного русского населения, спокойно колоннами выехали из котла! Ах, какое у нас заботливое командование!
Кстати о командирах. Что все мало-мальски известные командиры, начиная с Игоря Ивановича и далее – Безлер, Мозговой, Ищенко, или изгнаны в Россию, или, если уходить отказались, убиты своими же – это факт общеизвестный.
Мало кто знает что многие менее известные, из числа находящихся здесь, сидят по подвалам – месяцами, без всяких внятных обвинений, некоторых из них пытают. Да, вы ничего не перепутали, дорогие читатели. Те, кто самоотверженно воевал за наше дело с самого первого дня, сидят под арестом, их даже пытают. А пытает-то кто? О, это отдельная интересная тема! Сейчас начался массовый «возврат» на землю Донетчины всякой мрази – местных сотрудников правоохранительных органов, судебной системы, всяких СБУшников и прочих. Они участвовали в боевых действиях против нас, служили в карательных формированиях, пытали и убивали гражданское население – а теперь вдруг резко «осознали» что ДНР – это хорошо. И эти палачи, у которых руки – по локоть в крови, не просто приезжают – они сразу получают начальственные должности. Именно они фабрикуют уголовные дела на наших прославленных командиров. Они же и пытают наших боевых командиров. Разумеется, при активном покровительстве и пылкой поддержке нашего дорого командования.
Сотрудники местного ГАИ рассказывают о том, что их тут осталось в Макеевке всего 37 человек – начальство смылось, коллеги сбежали в «хохлостан».А теперь они вернулись, по протекции начальства поставлены на командные посты, и третируют «прорусских» коллег, которые не бросили свой пост в трудную минуту, остались со своим народом, под обстрелами поддерживали законность и правопорядок.
Многие опытные бойцы – уникальные люди. С большим боевым опытом, вдумчивые, умные. Они наперебой говорят мне о том, что людей с боевым опытом выжимают из подразделений, что командование самочинно лишает званий (вчера был сержант – нет, это неправильно, теперь ты рядовой) и присваивает себе зарплаты, что боевой учёбы не производится, а противник наращивает силы и обучает свои войска, что укры возвращаются и занимают командные посты. Что никто не собирается освобождать их родные Одессу, Запорожье, Харьков. Постоянные невыплаты зарплат, воровство и подлость командования, бесцельность и бесконечность войны. «Ещё чуть – и штык в землю, за что воевать?» - говорят самые стойкие и мотивированные.
Встретили нескольких из тех, кто участвовал с самого начала, у кого «вся грудь в крестах». И услышали ошеломляющую фразу: «Я свои награды снял и спрятал. Как посмотрю, какую патентованную мразь награждают – стыдно с медалями ходить».
Что же, командование этого не знает и не понимает?
Да бросьте! Его всё устраивает. Согласно «минским договорённостям», в верности которым столько клялся наш «гарант», ДНР и ЛНР – это часть «едыной Украйины». Того самого фашистского недогосударства, которое ненавидит Россию, которое мобилизовало свою армию для войны против России, которое сейчас по всей своей территории массово уничтожает сочувствующих России. После выборов, не позже 31-го декабря граница Новороссии с Россией должна перейти под контроль укров. После этого в республиках будет учинена резня – будут замучены почти все, кто в это время выступал за Россию. При этом русские войска, как и русские журналисты, будут в Сирии. Это гениальный ход продажного олигархического руководства России – отвлечь «Сирийской картинкой» своё население от массовых убийств русских людей рядом со своими границами.
«Главнокомандующий» нас предал. Сначала заявил, что защитит русское население – а когда население встало, голой грудью попёрло на танки, хладнокровно не просто бросил нас на заклание – а приказал своим спецслужбам помогать проклятым ЦРУ и СБУ. Формат газетной статьи слишком мал, у меня в других местах написано об этой позорной странице работы «русских штирлицев». Если говорить кратко, изгнание боевых командиров, типа Стрелкова и Безлера, и убийство нежелавших уезжать, типа Мозгового, Бэтмена и Ищенко – это их рук дело. Как аресты множества менее известных командиров, как и многочисленные помехи нам воевать с врагом, как и разворовывание поступающего сюда снаряжения и гуманитарной помощи, как и многое другое.
Сейчас русское правительство специально влезло в Сирию, чтобы убрать отсюда войска и журналистов – это позволит украм спокойно устроить здесь резню всех сочувствующих России. Те, кто вчера орал против того «наши ребята гибли на Украине» - скоро вы получите множество «груза 200» из сирийских пустынь. Ну это понятно, «пески алавитских земель» - это для нас родные земли, а вот Украина – «независимое другое государство, там воевать нам нельзя».
Такова неумолимая логика предательства и судьба предателя. Мы сейчас говорим о роли правительства в разворачивающейся на наших глазах драме. Но это в общем – вина всего русского народа. Он стал глух к голосу чести и совести. За кредиты и иномарки продал и предал сорок миллионов своих единокровных братьев на исконно русских землях (помните, «Киев – мать городов русских»?) Чтобы красиво тусоваться в Куршавелях и на дискотеках закрыл глаза на страдания, кровь и смерть десятков тысяч людей. Расплата будет неумолимой, скорой и страшной.
Россию один в один ждёт судьба Югославии, которая предала Сербскую Краину и надеялась, что за это её «возьмут в Европу». Сейчас уже даже Сербию разорвали на множество клочков – выдрали Македонию и Черногорию, с кровью оторвали Косово, отделяют Воеводину. Несколько миллионов вечно голодных и нетрудоустроенных граждан – весь остаток когда-то великого сербского народа. Такова плата за предательство. То же самое ждёт и Россию.
Сценарий совершенно очевиден. Сначала подождут пока Россия втянется в Сирию. Поставят ИГИЛу системы ПВО с расчётами из «западных отпускников», начнут сбивать русские самолёты. Системами залпового огня начнут кошмарить нашу базу. Это вынужденно вызовет усиление присутствия России. А потом, когда все боеспособные войска там увязнут, запечатают Средиземноморские проливы. Мы не сможем ни снабжать войска, ни вывезти их. После этого трёхсоттысячная группировка Украины пойдёт на Крым, НАТО ударит с запада, в средней Азии вспыхнут «цветные революции» и всякие ваххабиты с ИГИЛами толпой хлынут оттуда – и наконец, внедрившиеся сейчас по всей России сотни тысяч террористов – начиная с ваххабитских и заканчивая хохлаческими, неотличимыми от нас, одновременно начнёт «мятеж-войну» по сирийскому сценарию. На тот момент многие идейные сторонники «русского мира» уже будут успешно похоронены в донецкой земле, и некому станет защищать ваши лексусы и бутики, твари вы московские! Всё поймёте и осознаете, но будет уже поздно…….
Тогда не блейте «нас-то за что?», не вякайте наивно «мы не знали». Всё вы знаете и есть за что. «Мене, текел, упарсим». «Взвешенно, измеренно и продано». Вы взвесили , нашли целесообразным и продали Новороссию – за кредиты, отмену санкций, возможность разворовать гуманитарку и безнаказанно убить лучших сыновей своего народа, которые показались вам «смутьянами» - только потому, что были честнее и смелее вас. На самом деле вы продали себя – свою честь, совесть и будущее, продали Россию. Завтра, когда вас будут резать как баранов ваххабиты прямо в Масквабаде, когда будут сжигать живьём бендеровцы и подрывать террористы ИГИЛа, когда в разорённой России воцарится дикая Ливия с людоедством и массовыми убийствами, не ищите виноватых за океаном или в Европе – это вы сами, своей трусостью, низостью и жаждой наживы обрекли своих детей на всё это.
* * *
--- Ну как, невесело, да? Но знаете, что главное во всём этом тексте? То, что его автор, закончив текст, не уехал из Новороссии, а остался там и продолжает воевать, продолжает сейчас, в данный момент, готовить людей к неизбежной новой битве за Донбасс. И, если надо, снова пойдёт в атаку, из которой возвращается треть состава.
В каментах ожидаю радостных укропов и не менее радостных наших подпевал. "Ну что, вата, начинает доходить, что вас наебали с Новороссией?!" и всё такое. Так вот чтобы вы, граждане скачущие, не тратили время на написание этих своих каментов, напомню. Это я весной 2014-го писал, что власти РФ будут препятствовать отделению Донбасса от Украины, я писал, что постараются прислать обратно Януковича, и таки да, примерно таких персонажей и возвращают. Наконец опять же я написал "Маленькое обращение к крымчанам" после референдума, о том, что они отцепили свой вагон от поезда "Украина", летящего в пропасть на полной скорости, и теперь их потихоньку толкает туда, в пропасть, поезд, идущий следом - "Россия". Меня тогда вроде как в очередной раз в предатели записали, но это уже детали. Итог - спасибо, мы всё знаем. Мы всё знали заранее. И, тем не менее, мы делаем то, что мы делаем.
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