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Война неизбежна, говорит  ”  The     Saker  ” и не только он, и, к сожалению, как обычно, не 

ошибается.    Как велика она будет, зависит не только от мужчин и женщин, которые 

защищают Новороссию от укронацистов, говорит он. И в этом он тоже окажется прав, 

говорю я. Мы сами из voicedonbass идем еще дальше и повторяем еще раз: девушки и ребята

там защищают наши демократические ценности против фашизма, который уже сейчас все 

больше и больше прокрадывается в нашу повседневную жизнь. Почему признанный 

военный аналитик ” The Saker”  делает такие мрачные прогнозы, можно самостоятельно 

прочитать на его странице, прибавить к этому свои собственные выводы, доступные 

каждому, кто занимается этой темой за пределами ”Tagesschau” (центральная 

государственная немецкая телевизионная программа). Не в последнюю очередь 

необходимо понять лидера фашистов Порошенко. Уже этого достаточно, чтобы проследить, 

как он шаг за шагом верно и преданно выполняет распоряжения американских министров 

и ЦРУ. Жизнь своих солдат, добровольцев и гражданских лиц интересует этот денежный 

мешок так же мало, как знаменитый мешок риса, который может опрокинуться где-нибудь 

в Китае. Его свобода принятия решений в данный момент очень зависит также от народных 

республик. ДНР уже сейчас, под обстрелами и блокадой фашистской Украины, удается 

создать для своих граждан значительно лучший уровень жизни, чем ему, несмотря на все 

скармливаемые ему миллиарды помощи от Евросоюза и прочих. Уже сейчас в некоторых 

отношениях более высокий уровень жизни в Донецке, чем в Киеве, невозможно будет долго 

скрывать. Тот, кто представляет себе жителей Донецка исключительно прозябающими в 

подвалах, очень ошибается. Хотя и это тоже реальность. Посмотрите этот видеофильм. 

Нечасто предоставляется  возможность получить объективные сведения о Донецке с его 

«террористами», как все еще любит их изображать предводитель фашистов Порошенко.



Прямое подключение видео невозможно. Линк в фоторгафии.

 Предводитель украинских фашистов Петр 

Порошенко рассчитывает, согласно его собственным словам, на скорое 

«освобождение» некоторых областей Украины. Но армия не начнет 

наступления. Это заявил Порошенко в связи с военными учениями под Николаевом, что 

и написано в субботнем сообщении на странице украинского лидера  государства в 

интернете. Voicedonbass мог бы – или должен бы – в сущности только повторять это 

высказывание как заклинание. Эта бандитская хунта не только страдает коллективной 

шизофренией, но мы все на Западе разделим ответственность, если армии Новороссии не 

удастся самостоятельно уничтожить в Донбассе эту банду сумасшедших фашистов.

Скоро нам самим придется ежедневно избегать 

состояния военных действий. Это следует из собственных наблюдений и переводов, в 

основном самых способных русскоязычных аналитиков.  Во всяком случае, единственное, 

что волнует меня в этой связи – это то, что армию Новороссии больше невозможно будет  

удержать в исторических границах Донбасса. Что может в конце концов привести к ее 

поражению. А вместе с ней – и идеи народных республик.

Наши задачи – под заголовком «Всему свое время»

Мы можем продолжать, потому что мы должны.  Последняя статья еще тоже далеко 

не написана. Придет время  внести абсолютную ясность в вопрос о донецком военном 

госпитале. Уже по одной этой причине. К сожалению, вскоре нам придется оповестить о его 

закрытии – и распределении персонала по другим учреждениям. Не потому, что «это 

больше невозможно» по причине слишком больших нехваток. Нет, потому что некоторым 

людям это оказалось важнее из финансовых интересов…  впрочем, не будем опережать 

события и обсуждать конечный результат до завершения еще продолжающегося 

расследования.

Пожертвования:   линк к   Impressum   с указанием ответственных лиц. Начиная с 24 апреля 

наши усилия по налаживанию личных контактов с ответственными лицами в обеих 

народных республиках стали приносить плоды. Для Донецка в связи с военным госпиталем 

ответственные лица остаются прежними до закрытия госпиталя и распределения 

персонала. За другие виды  деятельности полную ответственность несет voicedonbass в лице 

Франка и Магдалены Готтшлих. Те, кто чувствует призвание именно к помощи 

раненым, может продолжать эту деятельность согласно указанным в

 Imressum возможностям. Как только общественная организация Voicedonbass 

https://voicedonbass.wordpress.com/2015/04/19/die-neurussische-armee-dvrlvr-verteidigt-den-grundgedanken-des-deutschen-grundgesetzes-im-donbass-weit-mehr-als-de-soldaten-am-hindukusch-helfen-wir-ihr-weiter-mit-humanitarer-hilfe-%D0%B5%D1%89/


(e.V.i.G.) (Голос Донбасса) получит законный статус, мы оповестим об этом.   Тогда же мы 

сообщим об измененных данных счета для пожертвований. В настоящее время мы 

интенсивно работаем над отправкой конвоя гуманитарной помощи. Но для успеха акции 

необходима доброжелательность нескольких государств. Временные рамки будут известны  

в течение либо до конца следующей недели. 
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