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«Было очень страшно. Мы боялись, прятались,  

не хотели умирать»: 

трагические рассказы детей Дебальцево о войне 
 

12.10.2018. 

 

 
 

Киев, 12 октября. 

«Ждали пока война прекратится, ждали сильно. А фашисты все нападали и 

нападали, бомбы пролетали, взрывались, люди погибали»: дети Дебальцево рассказали о 

войне.  

Уже четыре года в Донбассе идет война и заканчивать ее Украина не собирается. 

Ситуация сегодня очень напряженная, особенно в Донецкой народной республике. ВСУ 

бьют по мирным поселкам из тяжелого вооружения, продолжают страдать женщины и дети. 

Только за последнюю неделю украинские военные более 170 раз нарушили режим 

прекращения огня, выпустив по территории ДНР 308 мин.  

По районам 22 населенных пунктов республики противник выпустил 308 мин 

калибром 120 и 82 мм, применял вооружение БМП, различные виды гранатометов, 

крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. ВСУ бьют по домам мирных жителей, 

больницам, школам, детским садам... 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/12/orig-153936143503e6b207df9c78f2f99da82c48c22c08.jpeg


 
 

Разве мог кто-то подумать о том, что с приходом украинской армии в мирные города 

и села люди будут прятаться в подвалы, выезжать в соседние государства, искать приют на 

чужбине. Для тех, кто встал на сторону ополчения, цель была одна — оградить свои дома 

и семьи от смертельной миссии украинских  вояк. Родители еще вчера, с любовью и заботой 

нянчили своих детей, наслаждаясь их беззаботными улыбками. А сегодня все по-другому. 

Эта война забирает жизни людей. Разрушает семьи. Дебальцево помнит…. Еще дышит 

войной. И самое страшное – все это помнят дети. 

"- Когда была война, мы прятались в подвалах...  - Нам было страшно. Наши мамы 

и папы успокаивали нас. Бомбы летели...взрывались, мы очень сильно боялись. Готовили 

кушать мы возле подъезда, у костра...  

- Было очень страшно. Мы сидели в подвале. Боялись, прятались, не хотели умереть. 

Ждали пока война прекратится, ждали сильно. А фашисты все нападали и нападали, 

бомбы пролетали, взрывались, некоторые люди погибали на войне. Мы очень волновались, 

что когда война прекратится, все будет разрушено. Когда мы сидели в погребе, нас 

родители успокаивали. Говорили, что наши военные справятся. Я когда вырасту, буду 

военной. Я буду землю защищать...", - вот, что говорят дети многострадального 

Дебальцево о войне. 

Евгения Александрова 
https://nahnews.org/1007006-bylo-ochen-strashno-my-boyalis-pryatalis-ne-khoteli-

umirat-tragicheskie-rasskazy-detei-debalcevo-o-voine. 

 
 

«Охота на ведьм»: 

Киев продлил осенний призыв, военные комиссары 

бьют тревогу и готовят наказание для уклонистов 
 

 

11.10.2018. 
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Киев, 11 октября. 
На Украине продлен осенний призыв до 30 декабря - украинцы идти в армию не 

хотят, военные комиссары готовят наказание для уклонистов. 

Украинцы не хотят ни воевать, ни даже служить в армии. Об этом свидетельствуют 

последние цифры, обнародованные, кстати, самим же Киевом. По данным Генштаба ВСУ, 

по сравнению с 2016 г. в 2017 г. количество покинувших армию военнослужащих выросло 

в 10 раз и составило 20,1 тыс. человек. 

А Минобороны информирует, что за первое полугодие 2018 г. из армии уволилось 

11 тыс. военных, а к концу года демобилизоваться намерено еще 18 тыс. армейцев. В целом, 

подразделения ВСУ укомплектованы не более чем на 60%. В армию украинцы тоже идти 

не хотят. 

 

 
 

Несмотря на то, что командование обещает украинцам рай - полное 

государственное обеспечение и ежемесячные выплаты по 300 грн, а также не 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/11/orig-1539253993234f691e6baa346e0ef046a36d756a8a.jpeg
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отправлять призывников в ООС, явка в военкоматы очень низкая. Киеву даже 

пришлось продлить осенний призыв еще на месяц, так как даже военные комиссары 

признают - люди в армию идти не хотят. Потому что понимают, что их вполне могут 

отправить на Донбасс, якобы по собственному желанию. 

Вот, например, что рассказывает главный военный комиссар Львовской области, 

полковник Александр Тищенко по поводу осеннего призыва: "За весь период мы должны 

призвать 810 человек. К сожалению, очень большой недобор в городе Львове, там очень 

низкая явка призывников". 

При этом комиссар отмечает, что те, кто прячется от армии, будут 

наказаны: "С сегодняшнего дня на всех призывников, которые не явились в военкоматы, 

будут составлены протоколы об административных нарушениях". 

Поэтому, в связи с полным провалом осеннего призыва в Генштабе решили продлить 

его на месяц. Думают - поможет. Объяснили такое решение так: "С целью рационального 

распределения нагрузки в связи с этим на призывные и военно-врачебные комиссии, 

продление призыва позволит призывным комиссиям более качественно провести 

мероприятия по изучению, проведению медицинского осмотра, подбору и назначению 

призывников в команды вышеуказанных военных формирований», — сообщают в Генштабе. 

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1006967-ne-khotyat-byt-pushechnym-myasom-ssha-kiev-prodlil-

osennii-prizyv-voennye-komissary-byut-trevogu-i-gotovyat-nakazanie-dlya-uklonistov. 

 

Обязательный призыв для всех,  

или А ну-ка девушки, за оружие: 

что на самом деле стоит за законом о равенстве  

мужчин и женщин в армии 
12.10.2018. 

 

 
 

Киев, 12 октября. 

Петр Порошенко уравнял права женщин и мужчин в армии. Юристы бьют тревогу: к 

чему на самом деле готовят украинских женщин? На данный момент более 20 тысяч 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/12/orig-15393467906694f3ca3e49511c8e55c8755bf37523.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/12/orig-15393467906694f3ca3e49511c8e55c8755bf37523.jpeg
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женщин служат в армии Украины, 8,5% от военного состава вооруженных сил - 

представительницы прекрасного пола, а 1200 украинок участвуют в военных действиях в 

Донбассе. Но Киеву этого стало мало - там решили, что нужно увеличить количество 

женщин-военных в стране. 

Больше женщин-военных 
В сентябре этого года депутаты Верховной приняли закон "О внесении изменений 

в некоторые законы Украины относительно обеспечения равных прав и возможностей 

женщин и мужчин при прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины 

и других военных формированиях", утверждающий гендерное равенство в армии. 

 

 
 

Сегодня стало известно, что украинский президент Петр Порошенко подписал 

законопроект. Как отмечается на сайте главы Украины, закон гарантирует равные права 

и возможности для мужчин и женщин на военной службе. Его цель – увеличить 

количество женщин-военнослужащих, в том числе на высших военных должностях. 



 
Какие внесены изменения 
1. Женщины смогут служить по контракту. 

2. Уравниваются не только права, но и ответственность женщин и мужчин при 

исполнении службы. 

3. Отменяются ограничения по службе женщин в военном запасе и прохождении 

военных сборов. 

Обязательный призыв на Украине для всех? 
Однако эксперты говорят, что не все в этом законе так гладко. По мнению юристов, 

новый закон позволяет ввести и обязательное прохождение срочной службы. В статье, где 

речь идет о воинском долге на равных началах с мужчинами, помимо контракта 

упоминается и призыв. 



"Этот закон готовит сознание людей по всей стране к тому, что в армию наравне с 

мужчинами будут в обязательном порядке призывать и женщин. Как это происходит в 

Израиле. Если когда-нибудь такое решение будет принято, понадобятся только 

дополнительные инструкции", - сказал украинский адвокат Иван Либерман. 

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1006996-obyazatelnyi-prizyv-dlya-vsekh-ili-a-nu-ka-devushki-za-

oruzhie-chto-na-samom-dele-stoit-za-zakonom-o-ravenstve-muzhchin-i-zhenshin-v-armii. 

 

Военные ВСУ расстреляли мирных жителей под 

Донецком и укатили на их авто с телами 

 

 
Военные ВСУ расстреляли мирных жителей под Донецком и укатили на их авто с 

телами 

В ДНР рассказали, как силовики украинской армии убили мирных жителей ради 

автомобиля. Сейчас преступников ищут. 

Украинские силовики убили двух мирных жителей под Донецком и уехали на их же 

машине в неизвестном направлении. 

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой народной 

республики (ДНР) Даниил Безсонов рассказал, что трагедия случилась в поселке Опытное, 

который находится под контролем Киева. Оно расположено рядом с донецким аэропортом. 



Военные из 72 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли двух 

гражданских лиц, спрятали тела в багажник машины жертв и уехали на ней. Через сутки 

силовики оставили автомобиль. Их личности уже установлены, ведется розыск. 

Nation News писало, что жители Сартаны на юге Донбасса собираются в дружины 

для отпора мародерам из ВСУ. 

https://mainews.ru/category/russia/news/153204-voennye-vsu-rasstrelyali-mirnyh-

zhiteley-pod-doneckom-i-ukatili-na-ih-avto-s-

telami/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=177952361. 

 

Киев нашел «могильщика соглашений»: 

раскрыт план Порошенко начать  

большую войну в Донбассе 
12.10.2018. 

 

 
 

Донбасс, 12 октября. 
Киеву, нужен «могильщик соглашений» и большая война: стало известно, кто 

окончательно похоронит минские договоренности. Петр Порошенко отдал приказ 

украинским военным, воюющим в Донбассе, в качестве ответного огня применять все 

имеющиеся виды вооружения. Он поставил задачу перед  военным руководством Украины: 

"не сдать ни единого клочка" земли, причем с минимальными потерями. "Мы должны 

быть готовы ко всем сценариям — как к обороне, так и к эффективному 

контрнаступлению", — заявил Порошенко.  
В ДНР уже прокомментировали заявление Порошенко. По словам и.о. министра 

иностранных дел ДНР, полномочного представителя республики в Контактной 

группе Натальи Никоноровой, приказ украинского президента демонстрирует, что Украине 

не нужен ни Минск, ни перемирие. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/12/orig-1539355657d6a796262fe61e775c45428c0b48fcec.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/12/orig-1539355657d6a796262fe61e775c45428c0b48fcec.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/10/12/orig-1539355657d6a796262fe61e775c45428c0b48fcec.jpeg


 
 

"Абсурдное заявление президента Украины об открытии огня ради спасения жизни 

демонстрирует всему миру его истинные намерения. Это четкий ответ на вопрос: почему 

украинская сторона делает все, чтобы заблокировать принятие дополнительных мер 

контроля перемирия. Порошенко вместо выполнения Минских договоренностей 

провоцирует эскалацию на линии соприкосновения сторон. 
Безусловно, это – грубейшее нарушение, как Минских соглашений, так и 

международного гуманитарного права, которое становится тотальным на фоне 

абсолютного бездействия западных кураторов Украины", – отметила Никонорова. 

Начальник пресс-службы армии ДНР Даниил Безсонов также считает, что своим 

заявлением Порошенко отчетливо продемонстрировал - Киеву Минские соглашения не 

нужны и выполнять их никто не собирается: "Своими преступными приказами об 

открытии огня из всех видов вооружения по территориям республик он ставит себя в 

один ряд со своими кумирами, признанными на Нюрнбергском процессе военными 

преступниками". 



 
 

В ДНР не исключили, что командование операцией объединенных сил не упустит 

возможности выполнить приказ своего верховного главнокомандующего и 

продемонстрировать свою боеспособность и выучку.  

О том, что Порошенко не будет выполнять Минск свидетельствует и то, что Украина 

может назначить спецпредставителем на переговорах в Минске по урегулированию 

ситуации в Донбассе бывшего президента Незалежной Виктора Ющенко. Как написали 

многие СМИ, вероятность назначения Ющенко крайне высока. 

Власти страны во главе с Порошенко, очевидно, тяготятся минскими 

договоренностями и не стремятся их выполнять. Киеву, нужен "могильщик соглашений", и 

лучше Ющенко с этим вряд ли кто-то справится.   

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1007004-kiev-nashel-mogilshika-soglashenii-raskryt-plan-

poroshenko-nachat-bolshuyu-voinu-v-donbasse. 

 

История повторяется: 

Порошенко пошел по стопам Гитлера 
 

13.10.2018. 

 

https://newzfeed.ru/18903-istoriya-povtoryaetsya-poroshenko-poshel-po-stopam-gitlera/


 
 

Лозунг националистов времен Второй мировой войны стал официальным воинским 

приветствием на Украине. Президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон и 

тем самым признал себя продолжателем дела Бандеры, Шухевича и Гитлера. 

Лозунг "Слава Украине!" обрел вторую жизнь после событий на Майдане 2013-14 

годов. Местные националисты приветствовали друг друга вскинутой вверх рукой и этой 

фразой, а ответом служили слова "Героям слава!" 

В начале октября Верховная рада приняла закон об установлении лозунга в качестве 

официального приветствия в войсках, а сегодня, 11 октября документ подписал Петр 

Порошенко. 

На встрече с генералами президент заявил, что военные уставы в стране будут 

обновляться в соответствии с идеей уважения к военнослужащим. Новое старое 

приветствие будут использовать не только военные, но и сотрудники национальной 

полиции. Также закрепляется обращение к военным "пан" вместо "товарищ", сообщает 

РИА Новости. 

Общаясь с военнослужащими Порошенко не только обрадовал их тем, что изменил 

приветствие, но и отдал им приказ открывать огонь и применять все силы и средства в 

Донбассе для сохранения жизни людей. Стрелять по своим согражданам надо для того, 

чтобы, как выразился президент, сберечь каждого украинского воина. 

Напомним, что лозунгом "Слава Украине!" пользовались бойцы запрещенной в 

России "Украинской повстанческой армии". В последние годы в Незалежной идет 

героизация УПА и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича. 

УПА была образована 14 октября 1942 года как боевое крыло "Организации 

украинских националистов". Она действовала преимущественно на Западной Украине и 

сотрудничала с гитлеровцами. На совести боевиков УПА Волынская резня – массовое 

уничтожении в 1943 году польского гражданского населения. По данным исследователей, 

общее число жертв трагедии колеблется от 36 тысяч до 100 тысяч человек. 

Три года назад Петр Порошенко подписал указ об установлении 14 октября Днем 

защитника Украины, перенеся его с 23 февраля. 

https://newzfeed.ru/18903-istoriya-povtoryaetsya-poroshenko-poshel-po-stopam-

gitlera/?utm_source=push-notification&utm_medium=push-world&utm_campaign=push. 



Учения НАТО придвинутся к России 
 

08.10.2018. 

 

 

 
Учения НАТО придвинутся к России 

 

Агентство РИА Новости передает сообщение Министерства обороны Финляндии, в 

котором говорится о планах задействовать в военных учения НАТО «Trident Juncture» 

финские военно-воздушные силы, а также военные базы Швеции. 

Ранее говорилось, что данные военные учения Североатлантического альянса 

пройдут только на территории Норвегии, однако теперь выясняется, что военные НАТО 

вплотную подойдут к российской государственной границе. 

По предварительным данным в маневрах будут задействованы не менее 9 

истребителей F/A-18 Hornet и около 160 военных. 

«Основные упражнения учений пройдут в воздушном пространстве Норвегии и 

Швеции. В дополнение к базам ВВС Норвегии, используется база Рованиеми в Финляндии 

и база Каллакс в Швеции», — цитируют в СМИ заявление финского оборонного ведомства. 

Учения затронут и базу военно-воздушных сил Финляндии, находящуюся примерно 

в 200 километрах от границы с РФ. В маневрах на ее территории задействуют военных 

США и Бельгии. Несколько дней назад туда перебросили несколько американских 

истребители F-15C Eagle и бельгийских F-16 Fighting Falcon. 

Ранее представитель вооруженных сил Норвегии обратился к России с призывом, 

прекратить опасаться учений НАТО у своих границ. По его словам, центральные маневры 

пройдут на расстоянии более тысячи километров от границы с Россией. Военачальник 

подчеркнул, что воздушные операции могут проводиться на расстоянии 500 километров от 

границы» - что достаточно далеко от РФ. 

Напомним, проведение стратегических учений НАТО «Trident Juncture» намечено на 

октябрь-ноябрь 2018 года. В них будут задействованы более 40 тысяч военных из 31 страны. 

https://www.lentainform.com/pnews/6740294/i/2243/pp/1/1/?h=CMBlMNxJxH-Dufm9rZcKI31VF6-JaqimsaGRLVPSsfcwlRTsIqKOgCrZYI1D-qTw
https://www.lentainform.com/pnews/6740294/i/2243/pp/1/1/?h=CMBlMNxJxH-Dufm9rZcKI31VF6-JaqimsaGRLVPSsfcwlRTsIqKOgCrZYI1D-qTw


Учения уже назвали самыми масштабные маневрами на северном фланге альянса со времен 

окончания холодной войны. 

Екатерина Васильевна 
https://mainews.ru/category/excluzive/news/153006-ucheniya-nato-pridvinutsya-k-

rossii/full?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=177922925. 

 
 


