
   Путь Донбасса к миру через последнюю войну?

«Там противник. Он стреляет в тебя» - немец сообщает из Донбасса. Фото:  Artur Leier

На Востоке Украины уже почти два с половиной года свирепствует война. Artur Leier, сотрудник MdHB 
Martin Dolzer (партия левых) решил составить собственное представление об ополченцах Донбасса, 
которые грудью защищают свою родную землю от украинского режима. Поэтому он сам отправился на
фронт. Это его военный репортаж из первых рук.

 Artur Leier в Берлине

https://voicedonbass.wordpress.com/2016/10/02/der-weg-des-donbass-zum-frieden-ueber-einen-letzten-krieg/


В Ясиноватой недалеко от Донецка находится важнейший транспортный узел. Одна дорога ведет через 
Славянск в Харьков. Другая в Луганск. Эта местность массивно обстреливается – несмотря на все 
соглашения. 

Впечатления

Бойцы приводят нас прямо к наблюдательному посту. Мы двигаемся, согнувшись, короткими перебежками 
через открытое пространство и получаем указания на немецком: „Den Kopf hinter den Sandsäcken halten — 
Scharfschützen!“ («Держать головы за мешками с песком – снайперы!») Нам показывают в перископ 
расположенные напротив позиции противника. Над ними хорошо виден развевающийся флаг парашютно-
десантных войск – элитного подразделения.

ARTUR LEIER Перископ обеспечивает хорошую видимость позиции противника. Голову лучше не 
высовывать.

Бойцы ДНР внешне все еще выглядят так же, как повстанцы  2014 года. Импровизированное снаряжение 
самых разных форм и цветов – берут то, что находят. Позиции – это ручная работа с широким 
использованием смекалки. Сейчас планируется их подготовка к зиме. Поведение тоже не говорит о 
вымуштрованной армии с преувеличенными формальностями и больше соответствует ополчению – простые 
люди, которые решили защищать свою родину.

Непобедимые

Боевой дух ополчения ДНР, несмотря на это, или именно поэтому, очень высок. За два года войны возникли 
бойцы и соединения, которых не в состоянии победить военные силы Киева при всем их численном 
превосходстве. Неудивительно, что защитники Донбасса признаны одними из самых эффективных и 
многосторонних соединений во всем мире. Кроме партизанской войны небольшими группами, они теперь 
эксперты по оперативному окружению целых бригад и точечным прицельным артиллерийским ударам. 



© FOTO: ARTUR LEIER Автомобильный мост за нами ведет прямо в Луганск

Мотивация и решительность так же высоки, как в первый день. Возможно, даже выше. Так как многие уже 
давно ушли. Остались те, кто будет держаться до конца. Несмотря на то, что больше года приходится вести 
психологически утомительную «политическую войну».  Это означает ясный приказ не реагировать на 
провокации врага и с максимальной дисциплиной соблюдать перемирие.



© FOTO: ARTUR LEIER Некоторые поверхности здесь выглядят как помесь лунного пейзажа с полем 
битвы времен Первой мировой войны.

Нарушения перемирия

И здесь нам говорят бойцы, что речь идет, в сущности, об одностороннем перемирии их Народных Республик. 
Они регулярно и с непосредственной близости подвергаются минометным обстрелам. Боец показал на 
небольшой холм земли позади меня и сказал, что сюда несколько недель назад попал минометный снаряд. «В
самую точку, счастье, что там как раз  никого не было». Стреляют в основном ближе к вечеру, когда 
наблюдатели ОБСЕ сидят в своих отелях.



 © FOTO: ARTUR LEIER Везде рытвины: результат  украинских артиллерийских и минометных 
обстрелов

Именно снайперы проявляют особенную активность. Порой они подползают на расстояние 50 метров и 
стреляют едва слышно из оружия с глушителем. На этом участке в прошлом месяце были двое раненых 
снайперами.



© FOTO: ARTUR LEIER Позывной «Студент». Фронтовой боец  Донецкой Народной Республики.

Железный запрет огня

Подразделения недовольны строгим запретом отвечать на огонь. Политические основания этого решения 
очень далеки от бойцов на фронте. Им абсолютно ясно только одно: там противник. Он стреляет в тебя. 
Товарищей ранят и убивают. Позиции противника известны, и хочется немедленно ответить на «любезность». 
Но приказ ясен. Все, что остается при обстреле – прятаться  в укрытия: «Наблюдение за возможными 
передвижениями противника».

Больше: https://de.sputniknews.com/politik/20160930/312769314/artur-leier-donbass-
bericht.htmlhttps://voicedonbass.wordpress.com/2016/10/02/der-weg-des-donbass-zum-frieden-ueber-einen-letzten-
krieg/
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Статья будет дополнена результатами и голосами 
предварительных выборов.

Но также и кое-какие новые приобретения в оборонной 
технике ополчения не позволят больше Порошенко 
использовать свои «Люфтваффе». Если все же он это сделает,
то только один раз. Его шансы найти спасение в последнем 
решении резко упали. Конкретно: российская армия не 
должна будет вмешиваться даже теоретически…

Посмотрим. Как только появятся первые фотографии, 
продолжим…


