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Паззл понимания сходится для тех, кто хочет понять.

Ничто больше в Европе не останется таким, каким его обманом пытаются 
представить сегодня, когда в Донбасс придет мир, ломая стену дезинформации 
и молчания.

Скажем заранее, что обратное заключение из этого становится все отчетливее: 
мира на Донбассе допустить нельзя. Германия/Франция и Соединенные Штаты 
сознательно работают над затянувшейся «войной перемирия» Украины с 
Республиками Донбасса, чтобы растянуть ее как можно дольше. Единственное, 
что еще интересует гарантов Минска-2, это выиграть время, так как Украина не 
функционирует так, как от нее ожидали. Но времени осталось совсем немного…

 Сегодня у нас не получится маленькой статейки, которую можно 
быстро проглотить, для тех, кто хочет понять страх «берлинской 
демократии» перед маленьким народцем Донбасса. В ней будут видео 
на русском языке с немецкими субтитрами и полный текст интервью 
известнейшей донецкой газеты с Александром Алиповым, 
руководителем республиканской службы по тарифам Донецкой 
Народной Республики. После этого станет намного яснее, на чем 
основан страх Запада, какие шансы могут получить левые силы по 



всей Европе благодаря Донбассу, если, конечно, это захотят понять. И,
наконец, мир поймет, почему народ Донбасса, несмотря на войну, 
будет повышать свое благосостояние. По сравнению со средними 
показателями по Украине это факт уже сегодня.

Донецкая Народная Республика
Немногие могут представить себе что-то о Донецкой и Луганской Народных 
Республиках, что можно было бы рассказать соседу или другу. Если в западных 
СМИ и можно увидеть репортажи, то это в основном разрушенные здания, 
которые согласно их представлениям о правде расстреляны большей частью 
самой же донецкой армией. Если говорится о погибших, то это обязательно 
украинские солдаты. Еще можно услышать о варварски свирепствующем 
преступном режиме, который с целым народом террористов с 2014 года ведет 
антитеррористическую акцию против украинской армии... 

Правда выглядит совсем иначе.
Правда, все-таки пробившаяся в некоторые СМИ в 2017 году, показывает 
совершенно другую картину, чем хочется BILD-Zeitung – Tagesschau- ZDF, 
которым совершенно не нравится, что лживые репортажи последних 3 лет 
могут раскрыться тем, что они  есть: ложью, полуправдой и скрываемой 
правдой. Но правда все равно пробьется – благодаря фактам.

 Почти безупречно функционирующее управление и трудолюбивые 
руки людей части Донбасса, свободной от нацистов, отстраивают 
республики и вскоре, нравится это Западу или нет, в совсем 
недалеком будущем достигнут втрое бОльшего брутто-национального 
дохода, до 1999 года называемого ВВП, чем в среднем по Украине, что 
одновременно будет означать повышение доходов каждого в 

https://www.facebook.com/707180039367921/videos/1390183471067571/


отдельности, так же как и вдвое меньшую стоимость энергоносителей 
по сравнению с теми расходами, что должны нести остальные 
украинцы. 

Ну и чтобы действительно понять, после знакомства с голыми цифрами 
потенциала развития нужно больше узнать о Республике. Что это за люди, 
которые идут умирать за идеалы – или, можно и так сказать, за идеологию -, по 
которым они хотят строить свою жизнь и жизнь своих детей? Уже три года 
прошло с тех пор, как они проголосовали ногами. И теперь, в 2017 году, 
иллюзия из года 2014 уже стала почти совершенной реальностью. Давайте 
посмотрим эти два видео одно за другим, чтобы осознать эти факты. 
Посмотрим на ка канатный и оружейный заводы и начнем потихоньку 
расставаться с уровнем BILD/Tagesschau/ZDF/Spiegel.

 Да, и у нас уже есть аргументы, чтобы рассказать соседу, другу или в 
своей компании.



Судьба более чем 1000 специалистов по изготовлению стальных канатов 
нам сегодня известна. У них снова есть работа, они заполняют вакуум, 
который Украина оставила после себя на месте налаженных рынков 
Востока. А теперь посмотрим на оружейную фабрику. Шеф 
собственноручно испытывает «Оплот».
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Теперь потенциал развития 
известен еще конкретнее. В 
настоящее время Республика 
вынужденно функционирует 
вполсилы своих мощностей 
из-за войны, ежедневных 
обстрелов и огромных 
разрушений инфраструктуры.

Как только прозвучит 
сигнал мира, лопнет берлинская бомба лжи

Как она должна функционировать, когда наступит мир? Когда тысячи 
военных беженцев захотят помочь отстраивать свою Республику?  Они 
вернутся, обогащенные опытом из России и отчасти западными ноу-хау, 
которые они смогут внести в общий вклад. Фейковым новостям 
немецкоговорящего пространства придется «очень тепло одеться»!

А что означает функционирование уже сегодня для каждого отдельного 
жителя Донбасса в Народной Республике, для его качества жизни, это мы
узнаем из интервью донецкой газеты с директором.

Небольшая  выдержка (полный русский текст этого интервью в ссылке на 
русском заголовке):
– Александр Николаевич, можете подытожить наш разговор, так 
сказать, всеобъемлющим определением вашей службы?

– Конечно, могу. Республиканская служба по тарифам, как орган 
государственного регулирования тарифов, стоит на страже интересов 
граждан при рассмотрении экономической обоснованности цен (тарифов) 
на жилищно-коммунальные и другие жизненно необходимые услуги для 
населения. В этом определении, как в капле воды, отражены направления и 
принципы нашей работы.

 А теперь мы можем взглянуть на Украину, на то, что с ней стало с 
первых дней Майдана и в 2015 году – полная нацификация – 
русофобия – миллиарды и миллиарды западных кредитов, в которых 
страна увязает все глубже, чтобы заплатить МВФ за их обслуживание 
и выпросить новые кредиты. 

Здесь мы можем вспомнить один – хотя и не вполне совершенный – анализ, 
который, однако, достаточно информативен, чтобы понять то, что можно 
понять и после этого интервью: обоснованность страха Берлина перед 
маленькими народными республиками Донбасса, которые БЕЗ 
какой-либо (пока) абсолютно сформулированной идеологии 
(которая, конечно, будет очень близка к Марксу и Энгельсу) 
показывает западную систему как абсолютно устаревшую модель. 
Дела людей Донбасса низводят - причем наглядно – 
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грабительскую демократию Берлина и Вашингтона до преступных
моделей, наживающихся за счет стран третьего мира (с точки 
зрения ЕС) и стран – членов ЕС, таких как Греция и другие. 
Беспощадно показывает пара миллионов людей в республиках Донбасса 
всему миру, какие же они дураки…

(В  немецком оригинале далее следует аналитическая статья  
«Гражданской инициативы за мир в Украине» (“Bürgerinitiative für
Frieden in der Ukraine“)

 

Теперь осталось только прочитать следующее интервью (газеты 
«Донецкое время с руководителем республиканской службы по тарифам – 
прим. перев.) - и все станет окончательно ясно…


