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а победу! а мир без нацизма!
а единую Россию!

Прекратить
террористическую
деятельность нацистов

Нужны горячее сердце
и холодная голова

Ч

удовищное преступление даже
по меркам войны – центр Донецка обстрелян из тактического ракетного комплекса «Точка-У»,
стоящего на вооружении Украины еще
с советских времен. Ракета упала рядом
со зданием правительства ДНР, а ее начиненные металлическими осколками кассеты, разлетевшись на десятки метров,
убили и ранили более пятидесяти человек.
Обстрел Донецка производился из поселка
Красноармейск, который контролируется
украинскими националистическими подразделениями. Министерство обороны РФ
в своем официальном заявлении назвало
произошедшее военным преступлением.
Мировые СМИ в подавляющем большинстве
трагедию в Донецке проигнорировали.
Геннадий КУДРЯВЦЕВ, депутат Волгодонской городской Думы, предприниматель, изложил свою точку зрения на происходящее на Украине:
– Наша страна и раньше подвергалась
нападкам, а русофобское настроение всегда прослеживалось в некоторых странах
нашего толерантного и цивилизованного
на первый взгляд мира. Сегодня мы воочию видим, что нацизм, направленный на
уничтожение всего русского, – это реальность, которая просто была хорошо
замаскирована.
Считаю, что решение по пресечению
бандеровской деятельности, принятое

М

Президентом России, – единственно верное. Оно направлено на то, чтобы раз и
навсегда прекратить террористические
действия нацистов, направленные против русского населения, проживающего на
территории ДНР и ЛНР, и не допустить
распространения вражески настроенных
диверсантов в нашей стране. Ведь уже
далеко не секрет, и Запад этого не отрицает, что дестабилизация положения
в нашей страны, в том числе и военная,
– это не далеко идущие планы, а реальность.
И бесчеловечный обстрел Донецка в
зоне, где нет никаких военных объектов
– очередное подтверждение того, что
украинский нацистский режим настроен
на истребление мирных русскоговорящих
жителей.

еньше говорить, страдать, осуждать
и бояться, а больше делать. Председатель Общественной палаты Волгодонска Людмила ТКАЧЕНКО рассказывает
о том, как активисты помогают беженцам из
Донбасса и вносят свой вклад в спецоперацию
России по защите ЛНР и ДНР:
– Одними из первых мы начали сбор гуманитарной помощи для прибывших в Волгодонск
донбассцев. И заседали, и выезжали, собирали
продукты и одежду, деньги.
Покупали донецким детям конфеты, печенье
и другие сладости, чтобы хоть как-то украсить их стол и поднять настроение. Продолжаем работать в пунктах приёма гуманитарной
помощи.
Но главное – мы на базе Центра общественных объединений по ул. Ленина, 62 открыли школу и пункт помощи больным сахарным диабетом.
Руководитель диабетического общества
Волгодонска Вера Васильевна Тарасенко, когда
узнала, что среди беженцев есть люди с таким
диагнозом, обратилась в Гордуму, дошла до
Минздрава области, чтобы нам помогли приобрести глюкометры. И сегодня эти приборы для
замера сахара в крови выдают нуждающимся.
В целом все общественники с горячим сердцем приняли участие в судьбе беженцев. Помогаем нашим соседям, чем можем. Приглашаем
всех, кто тоже чувствует такую потребность,

присоединяться к нам, приходить в Общественную палату со своими предложениями, в пункты
сбора гуманитарной помощи – там всегда нужны
волонтёры.
Также я прошу всех сохранять холодную голову, сдерживать эмоции, взвешивать слова.
Сейчас это очень важно. Чтобы мы не перессорились все, а, наоборот, объединились вокруг
важной задачи по поддержке Донбасса, нашей
армии и президента.

«Им фуа-гра дороже страны» «Мы не можем
бросить
русских
В
и украинцев в беде»
етерана боевых действий в Афганистане, Чечне, Осетии и Донбассе, участника
миротворческой миссии в Крыму, одного
из активистов Союза десантников Волгодонска
Ивана ТЕРЕХОВА товарищи называют Батя.
Ивану Ивановичу 53 года, но он хлебнул уже
столько, что хватит на три жизни: осколочное ранение,
нет правого лёгкого, титановая нога. Но сколько бы
жизнь его не била, он не обозлился, не стал в оппозицию. Всегда готов помогать товарищам и стране.
Сейчас однозначно поддерживает военную спецоперацию на Украине и президента России.
Вот что Иван Терехов сказал корреспонденту
«ВП»:
– Заехал на мойку. Там цены за воду подняли,
на масла – тоже. Почему? Ведь всё покупалось ещё
по старым ценам! Как в таких условиях помочь
президенту, чтобы не было ажиотажа, паники в
стране? Как можно наживаться на людях в такой
ситуации? Как тут не вспомнить выступление
Владимира Путина.
Правильно он сказал про «пятую колонну». По
его словам, это национал-предатели. Люди, которые зарабатывают и живут в России, но ментально
в силу своего рабского сознания находятся в Майами,
им фуа-гра с устрицами дороже малой родины и её
проблем.
Они десятилетиями выжимают нас как лимон,
выкачивают деньги за границу, получили от нашего
государства все, что хотели, а теперь недовольны
его решениями.
Волгодонцы, друзья! Сейчас настал момент истины. Или ты с Россией, или ты пособник врага, который не дремлет, причём, много-много лет. У меня
столько ребят знакомых, в том числе и на Украине,
и в Киеве. Они в шоке от того, какой там разгул
нацизма при поддержке государства. А ведь наши
народы – братья. Натравливать брата на брата –
это гнилая западная психология. Так делают США,
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Луганский свет

В семье беженцев из Донбасса
прибавление

О

они устраивают войны на чужих территориях и
загребают жар чужими руками. Неужели это ещё
кому-то непонятно?!
Но, к счастью, русский мир жив. Вы знаете, что
у меня недавно случился пожар: сгорели дом, все имущество, остался в спортивном костюме на босу
ногу и в ожоговом центре долгое время лечился. На
мою беду откликнулись соотечественники со всей
нашей общей планеты, в том числе из Америки и
Украины. Я даже не знаю людей, которые мне помогали. Но они это делали!
О чём это говорит? В любой беде, в трудную
минуту наш русский народ сплачивается. Русский
– это уже давно не национальность, это – образ
мысли, дух. А русский дух – несокрушимая сила.
В общем, я вам скажу одно: наше дело правое,
враг будет разбит, победа будет за нами.
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Золотые дети

собенно греет душу, что молодёжь, которая привыкла к
комфорту, поездкам за границу, по-своему хочет мира и неоднозначно реагирует на события, всё же
встаёт в один строй с отцами и делом доказывает свою гражданскую
активность. Вот что сказала корреспонденту студентка 3 курса Волгодонского медицинского колледжа, секретарь
отделения штаба «Волонтёры-медики»
Вероника МАКОГОН:
– Хотя представители моего поколения, к счастью, не застали афганскую и чеченскую войны, но, наверное, нет таких семей в России, через
судьбы которых они не прошли, как и
другие «горячие точки».
И Украина – государство, близкое
моей семье. Моя бабушка – украинка,
и наши родственники проживают в
Запорожье, Одессе, Мелитополе и
Донецке. К счастью, мы остаемся с
ними на связи, следим за происходящими событиями и надеемся на скорое
разрешение конфликта.
Мои ровесники полностью осознают важность проводимой спецоперации, мы стараемся помочь нуждающимся всеми возможными способами.
Волонтёры-медики оказывают добровольную всемерную помощь в работе с
беженцами, прибывшими в наш город.

Юные волгодонцы не перестают
удивлять
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Так, например, в проведении социологического опроса об условиях
проживания и потребностях беженцев участвовали Валентина Аникеева,
Милана Матчина, Екатерина Жукова
и Лейла Курбонова, а обеды раздавали Мака Шемелева, Милана Тукуева
и Танзила Ислангириева. Доставкой
личных вещей и предметов личной гигиены занималась наш активный автоволонтер Ирина Миронова. Другой
наш автоволонтер – Олеся Баранова –
сопровождала беженцев в медицинские
учреждения и обратно.
Наше отделение штаба «Волонтёры-медики» готово продолжать эту
работу и в дальнейшем: как и наше
государство, мы не можем бросить
русских и украинцев в беде.
Продолжение темы – стр. 2

За чашкой чая

Полезно-кухонно-развлекательнооздоровительный выпуск

