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Олег Царев – в немецком тексте линк к подробной информации от Colonel  Cassad

Итак, уже и новая Новороссия стала историей?

В сети альтернативных СМИ в немецкоязычном интернете в последние недели и дни 

боязливо просачивается сообщение о «смерти Новороссии». Инициаторов идеи «новой 

Новороссии» поливают грязью. Ее представителей чернят как предателей и друзей 

фашистов. Но изображение этого в таком свете – огромная несправедливость по 

отношению к людям, стоявшим за идеей возрождения Новороссии. 

В немецком тексте линк к немецкому переводу статьи   Colonel     cassad   в формате      PDF «Царев 

и большая Новороссия». Русскоязычные читатели могут найти и прочитать ее в оригинале.    

Идею во время ее воплощения настигла большая политика. Она только окуклилась, но не 

похоронена. Вопреки многим другим мнениям, мы считаем, что должны быть благодарны 

Олегу Цареву за то, что он «обрубил канат», явно не совсем добровольно. Мы можем быть 

совершенно уверены, что это решение как раз поможет сохранить активы идеи Новороссии 

за пределами обеих республик ДНР и ЛНР и дать ей впоследствии возможность 

сформироваться. Особенно это касается Харькова и Одессы.  

   Новороссия,  символ идеальной Украины.

Мы читаем, видим и слышим многое из Донецка и Луганска. Меньше, почти ничего из 

Харькова и Одессы. Батальоны смерти киевских фашистов хорошо справились со своей 

задачей. Почти все активисты были зверски убиты или сидят в пыточных тюрьмах хунты. 

Решение заключается все же в распаде нацистской системы:

http://colonelcassad.livejournal.com/2193131.html
https://voicedonbass.wordpress.com/2015/05/24/neurussland-muste-sterben-um-minsk2-am-leben-zu-erhalten-bis-zur-wiedergeburt-von-neurussland/
https://voicedonbass.wordpress.com/2015/05/24/neurussland-muste-sterben-um-minsk2-am-leben-zu-erhalten-bis-zur-wiedergeburt-von-neurussland/
https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/05/tsarev-und-das-groc39fe-neurussland.pdf
https://voicedonbass.files.wordpress.com/2015/05/tsarev-und-das-groc39fe-neurussland.pdf


Как скоро произойдет в действительности распад фашистской хунты, очень сильно зависит 

от западных структур из Берлина и Брюсселя плюс подачек из Штатов. Как раз сейчас 

получено согласие Брюсселя Порошенко на выделение очередных миллиардов на 

поддержку фашизма. Как долго будет тянуться в действительности, пока народ сам 

поднимется и повесит членов хунты плюс президента на ближайшем суку либо прогонит их 

к чертовой матери, будет зависеть от того, как долго протянет готовность платить во имя 

«нерушимой абсолютной солидарности» с массовыми убийцами из Киева. В частности, от 

немцев от Шульца до Меркель и от поляков от Туска до Комаровского, которые вновь и 

вновь демонстрируют свою склонность к фашизму путем платежей Евросоюза хунте.

 Если мы проследим за мыслью Олега, то невольно выйдем на заказчика

и спонсора идеи Новороссии. На Кремль. 

Мы приближаемся к вопросу всех вопросов, который живо обсуждается в альтернативных 

СМИ, в том числе и в deutschen Saker, который даже перевел анализ Ростислава Ищенко в 

двух частях, не так ли?

 В противоположность интерпретации самого Saker, 

он объясняет в своем анализе совершенно иначе -  и на мой взгляд, правильнее – 

российскую дипломатию и стратегию.

Хочет ли Россия действительно «положить себе в карман» всю Украину, как охотно 

представляет это западная политика, а также аналитики, подобные Ищенко? 

В ответ остается только юмор – или ясная логика, или как раньше «Радио Еревана» 

объясняло русский менталитет:

Является ли международное положение Советского Союза, несмотря на 

Пекин, Белград, Прагу и Бухарест, все еще хорошим?» «В принципе да, даже 

великолепным, если сравнить с положением, которое мы скорее всего будем иметь уже в 

будущем году».

(надпись на картинке: «Некоторые люди являются живым доказательством того, что 

полный отказ мозга не обязательно приводит к смерти»).

Сегодняшняя логика России в принципе проста…



Год назад все выглядело так, что Россия должна была бы реагировать только силой. Но от 

месяца к месяцу – и от недели к неделе - ситуация менялась.  Разумеется, военный захват 

Украины оставался опцией, которая очень интенсивно обсуждалась в Штабе. Но после 

захвата власти фашистами с первого же дня начался ее самостоятельный демонтаж. С 

нападением на Восточную Украину у  России появилась возможность выбора более 

длительных, но и более эффективных путей, чем внезапно быть вынужденными заниматься

всем ужасом, который остался бы после военной победы. Не с сегодняшней перспективы, не

как «думающий наблюдатель», но как власть, которая должна удовлетворять социальные 

запросы миллионов людей.  Да еще и против воли большинства населения Западной 

Украины. 

Время новой Новороссии придет. Даже если дорога туда снова будет 

выложена мертвыми. Первый крупный сторонник Новороссии в ее исторических границах 

был убит прошлой ночью. – Алексей Мозговой.  – Он был также борцом с коррупцией, 

ложью, жадностью   в обеих республиках  , которые собираются показать миру, что возможно 

обойтись и без этих спутников капитализма. Он олицетворял собой Новороссию, как 

немногие.

Заказчикам убийства следует знать (это и мое мнение), что они этим выиграли НОЛЬ 

пунктов. Новые деньги Евросоюза исчезнут  в окопной грязи. Даже если вы снова 

притащите к границам обеих Республик 45 000 солдат, 380 танков, 980 орудий, 70 

самолетов и вертолетов. Даже если одного из вождей, Алексея Мозгового, теперь больше 

нет. Вам это не удастся, потому что есть один человек, который держит свое слово. И он, 

Путин, этого не допустит. Так что вперед, не стесняйтесь. Вперед, к своей удаче, которую 

зовут смерть.

Новороссия состоится, даже если будет называться Украиной. Для этого 

нам не хватает таких людей, каким был убитый. Но придут новые, которые понесут свои 

идеалы сначала в Республики, а потом в Киев…  И знакомые лица, такие как Олег, станут 



сильнее и снова  вмешаются. Поток денег от брюссельских шутов скоро иссякнет. 

Усовершенствованная Порошенко коррупционная система не сможет существовать, когда 

иссякнет денежный поток. Даже если Олег ошибся с фактором времени, в конце концов он 

окажется прав.

Большой, очень большой человек с тихим голосом. Его (теперь уже) последнее видео с 

переводом.

(в оригинале линк к видео Алексея Мозгового, далее его перевод на немецкий).

Франк Готтшлих

И мое последнее слово солдату:

Алексей, наплюй этим свиньям в суп, оттуда, где ты сейчас. От Вашингтона до Берлина, от 

Брюсселя до Киева.

Да, Новороссия состоится.
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