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Армия Новороссии в ДНР и ЛНР защищает суть немецкой 
конституции намного больше, чем немецкие солдаты в 
Гиндукуше. Окажем ей гуманитарную помощь. 
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Мир в Донбассе возможен только после полной военной победы над 

правящими олигархическими структурами.

Waldemar Skshypchak

«Я беру назад все, что до сих пор говорил в поддержку Украины»,  – сказал  бывший 

армейский командир и бывший заместитель Министра обороны Польши Waldemar 

Skshypchak в своем интервью с Gazeta Prawna.  За этой реакцией последовали еще 

некоторые замечания по поводу принятия закона о признании членов УПА «борцами за 

независимость Украины Верховной Радой. 

Рефеендум номер 2 сегодня означает – не показать что-то миру, а потребовать от 

президента Путина отстоять право народа, которое западный мир попирает ногами. 
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Нажмите  ,     чтобы     узнать     больше

Общее развитие ситуации во время и после Минска 2 в Донецкой и Луганской 
народных республиках и на Украине приводит к выводу, который уже активно 
обсуждался в ДНР. ДНР должна и готова провести  повторный референдум по 
вопросу о статусе Донбасса. Это Это заявил глава Республики Александр 
Захарченко. Он заявил, что местные власти готовы к проведению референдума,
который определит будущий статус Народной Республики. Донецк не должен 
показывать миру свое стремление к свободе от фашистских структур. Донецк 
должен помочь России, в обозримом будущем помочь признанию республик. 
Для начала этого достаточно.

Фашизм как государственная доктрина

Образ действий правительства Украины превратился для гарантов Минска 2 Германии и 

Франции в бумеранг. Правду о фактических намерениях Порошенко невозможно дальше 

замалчивать и подавлять. Украина показала  законодательным возвеличиванием 

презирающего людей бандеровского фашизма свое истинное, понятное, недемократическое

лицо. На видео анализ  с немецкими субтитрами Дагмр Хенн.  Его имеет смысл просмотреть

до конца,чтобы лучше понять причинные связи между событиями последних недель. 
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Пожалуйста, помогите дальше!

Именно сейчас, после возобновления и ежедневного усиления боевых действий, на всех 

фронтах не хватает медикаментов и продуктов. Наш прямой контакт с главным врачом 

военного госпиталя, который оказывает помощь раненым также непосредственно на 

фронте, гарантирует абсолютно целевое применение собранных пожертвований.  Хорошо, 
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что по крайней мере ситуация с продуктами в госпитале несколько улучшилась благодаря 

гуманитарной помощи из Северного Кавказа, доставленной 17 апреля. Сумма средств, 

собранных нами в ходе пасхальной благотворительной акции, вскоре превысит отметку 

4000 евро. 

Stand 13.April

3.925,00 Euro HEUTE

Danke.

die namentliche Aktualisierung erfolgt auch zeitnah.

Спасибо.  

3.925,00 Евро СЕГОДНЯ.

Вскоре мы актуализируем поименный список жертвователей.
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