
Voicedonbass просит Вас помочь журналисту из Донбасса.
Опубликовано 18 июня 2016 года Франком Готтшлихом

Мы все знаем их, ужасные фотографии и отчеты о гражданской войне в Донбассе. После 

двух лет на это обращают внимание не больше чем на «+18». Уже с намного меньшим 

потрясением, чем 2 года назад, люди смотрят на разорванные детские тела, на молящих о 

помощи матерей с оторванными конечностями или на расстрелянные танки с еще 

дымящимися обугленными трупами солдат. И если этого оказывается слишком много, 

просто выключают…

Но кто думает о тех, кто сквозь слезы не выключает, а держится и сообщает, до самой 

смерти…

Это не фотографии папарацци, за которые платят большие деньги. Часто – слишком часто –

это оказываются коллеги – знакомые – да, и даже некоторые личные друзья, которые 

погибают перед объективом мучительной смертью. На фотографиях и видео они 

передаются, как  напоминание миру. 

https://voicedonbass.wordpress.com/2016/06/18/voicedonbass-bittet-euch-einem-journalisten-im-donbass-zu-helfen/


Некоторые выдерживают это всю жизнь, некоторые несколько лет. И наш друг донбасских 

журналистов вчера получил просьбу о помощи к Voicedonbass от  супруги одного из тех, кто 

не только снабжает нас всех фотографиями, видео, отчетами и репортажами, но и помогал  

нам в Voicedonbass (и не только нам), чтобы вся наша, выпрошенная у вас всех, 

гуманитарная помощь получали именно те, для которых вы уже два года ее посылаете.

Но не только это. Помогать другим, не имея ничего, это то, что их отличает. А теперь еще и 

это. Без нашей помощи одному из них придется очень плохо.

Кто сейчас может – и хочет – помочь, – помогите, пожалуйста. Мы находимся в постоянном 

контакте с супругой журналиста. Ниже контактный формуляр для тех, кто захочет послать 

деньги семье напрямую через PayPal. Остальных просим поверить нам, что каждая копейка 

(цент) будут переданы по назначению.

Банковские данные двух посреднических счетов:

1,)  Piotr Turek    Commerzbank   IBAN:   DE  15585400350690587100                                                  

                                                              BIC:   COBADEFFXXX                                                            

   paypal:                                                                piotrhersdorf@gmail.com

2.) Olga Malzev   Sparda Bank         IBAN:  DE 88 2509 0500 0004 017340                                          

                                                                  BIC:  GENODEF 1S09

Тех, кто захочет помочь семье НАПРЯМУЮ через PayPal, просим понять, что из 

соображений безопасности мы  открываем личные данные семьи только тем, кто уже был в 



прошлом зарегистрирован в нашем банке данных voicedonbass как жертвователи, либо тем, 

с кем я - Frank Gottschlich - смогу вступить в личный контакт по телефону, электронной 

почте или через личное сообщение в Фейсбуке для проверки идентичности.

 

Контактный формуляр

Друзья, я прошу вас о большом одолжении. Не спрашивайте нас о дальнейших

деталях об этой семье и ее проблемах. Ольга не может ответить уже из одного

обязательства сохранения врачебной тайны, а я – потому что меня просили не

о публикации обращения за помощью, а нас, членов Voicedonbass, просили о

финансовой помощи лично. Но у нас лично, к сожалению, в данный момент

нет возможности оказать эту помощь в необходимом объеме.

Поэтому каждые 5 евро могут невероятно помочь…

Спасибо вам…

(далее в немецком тексте контактный формуляр, можно заполнить и на

русском)


