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Аналитика часто преследует свои цели и «лжет в свой карман»…

Знание о том, что происходит в Донбассе (в тамошнем объеме гуманитарной помощи) было 

и остается для нас стимулом для осуществления нашей собственной стратегии точечной 

помощи. Это останется неизменным, так как мы совершенно точно знаем, что и в 2016 году 

помощь будет необходима. Но помогать будем, точно зная, что помощь идет туда, куда мы 

ее направляем.

На картинке сверху вниз:

Со знанием о преступлениях и взглядом в будущее

Ольга помогает животным

О точечной помощи Донбассу в 2016 году

Мы продолжаем

Решай сам, что тебе делать

С последним, то есть с запланированной точечной помощью в определенных местах, мы 

сами в начале работы voicedonbass столкнулись с большими трудностями. Часть денег, 

собранных  для военного госпиталя Донецка, была разворована бессовестными людьми. 

Хотя финансовые убытки были покрыты очень великодушным фабрикантом и 

бизнесменом из Антверпена, который немедленно подключился, услышав об этом, но 

отвратительное «послевкусие» от этой истории осталось. И остается до сегодняшнего дня, 

так как, несмотря на подключение российских и донецких спецслужб, данные лица бодро 

продолжают свою деятельность, хотя и «под наблюдением». Следующая статья ”Cassad” 

описывает большие проблемы настоящего времени, с которыми мы, к сожалению, знакомы.

Вынуждены были познакомиться. Но именно поэтому мы организуем нашу помощь так, а 

не иначе. У нас есть определенные планы, но мы будем тщательно проверять, насколько они

осуществимы. (в том числе, конечно, учитывая политическое развитие событий). Ни один 



цент не будет передан, пока мы точно не будем знать, что и как с ним произойдет. Помощь 

развитию всевозможных украинских структур (в случае такого поворота политики) нас не 

интересует. Будем помогать точечно, а для больших дел выжидать, что произойдет в 

действительности.

Voicedonbass уже может опереться на ядро действительно надежных 

помощников, которые месяц за месяцем просто помогают без особой словесной

трескотни. Огромное открытое спасибо вам ВСЕМ. Если кто-то хочет 

присоединиться к нам или оказать разовую помощь, обращайтесь 

непосредственно к нам. Мы обязательно ответим.  Вопросами помощи 

животным занимается Ольга, остальным я лично. 

Пожалуйста, используйте для сообщений помещенный ниже контактный формуляр.

Большая российская помощь:

Это надо представить себе зрительно… В общей сложности с августа 2014 года в ДНР и ЛНР 

было доставлено более 54 500 тонн гуманитарной помощи. Интересно было бы посчитать 

общую длину этого конвоя…

Про   «  белые     конвои  »

В оригинале следует немецкий перевод данной статьи ”Cassad”; чтобы ознакомиться с 

русским текстом, щелкните по картинке.

Для прямых сообщений мне (Frank Gottschlich ) или Ольге (Olga Malzev) 

используйте, пожалуйста, контактный формуляр, помещенный под этой 

фразой в немецком оригинале. Спасибо!
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