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Новый командир батальона «Призрак» Сергей, позывной 77

Уважаемые друзья Voice Donbass.
Вероятно, те, кто нас знает, уже почувствовали, что сегодня 
начинается что-то совершенно другое, чем то, к чему мы 
привыкли в voicedonbass. Это действительно так. Сегодня мы 
начнем не с руководителей республик, не с замечательных 
картин, в каких нам хотелось бы видеть будущее Новороссии.
Красивых картинок с воздушными шарами, которые не 
лопаются, несмотря на артиллерийские обстрелы. Сегодня 
мы с первого абзаца начнем с огромной просьбы, просьбы о 
помощи. Она необходима срочно. Действительно СРОЧНО. Но
давайте мы расскажем, о чем речь…

 

Несколько дней на voicedonbass царил необычный покой. 
Причина этому – общее состояние новостей не 
удовлетворяло нашим требованиям, было недостаточно для 
того, чтобы ответственно передавать информацию. При столь
противоречивой информации приходится вспомнить 
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пословицу «слово – серебро, молчание – золото». Наши 
собственные источники информации давали совершенно 
другую картину, чем то, что можно было прочитать, 
услышать и увидеть. Не поддаться при этом искушению 
принять желаемое за действительное и не отделаться 
фразами типа «Держитесь, ребята!» иногда совсем непросто.
Особенно когда число ежедневных просмотров в блоге 
остается таким же высоким и когда вопросительные клики – 
«Что происходит?», «Что творится?» буквально чувствуешь в 
блоге – и в фейсбуке.
Что же делать, если информация из собственных источников 
абсолютно не сочетается с ура-патриотическим новостным 
пейзажем, из Донбасса ли, из Крыма или из остальной 
России. Исключая разве что аналитика Бориса Рожина, 
который находится в непосредственной близости к источнику
событий и имеет с ними прямую связь. Собственный вывод: в
данный момент ни у кого не хватает мужества «наливать 
чистое вино»… Мы надеемся только, что нас собственный 
образ действий будет правильно понят… 

 Кроме того, нам недоставало подтверждения 
собственных мыслей из других источников. Наконец 
вчера нам представилась возможность обстоятельно 
поговорить с шахтером, отцом троих детей из Кировска 
Луганской области. С батальонным командиром бригады 
«Призрак», позывной 77.
В девяностых Сергей два года отслужил в украинской армии. 
Он стал батальонным командиром, потому что его друг 
Алексей Мозговой (позывной 77) пал жертвой трусливого 



заговора. Мы все знаем, кем он был и остается в памяти 
людей. 
Конечно, мнение командира участка фронта не является истиной в 

последней инстанции. Но если существует целый ряд таких высказываний, 

которые собираются в виде табличного протокола бесед, а он, в свою 

очередь, является составной частью ряда другой информации, то 

наступает случай, о котором мы должны сейчас говорить.  

Итак, при встрече нашего Николая с батальонным командиром ему было 
передано письмо от фронтового врача:

«(…)C         " "   пасибо Вам огромное от лица всей нашей бригады Призрак и Сергея
    ,    .  Ивановича лично за оказанную Вами такую необходимую нам помощь Мы

          крайне признательны и благодарны Вам и выразить словами это практически
.        , невозможно По своей сути Сергей Иванович крайне стеснительный человек

     .    -    хоть и не показывает этого зачастую Но я как сан работник нашего батальона
         .    не могу не попытаться попросить у Вас помощи или совета Нам крайне остро

      -  .  необходимы наборы для определения группы и резус фактора крови Очень
          часто с передовых боевых позиций бойцы нашего батальона попадают в

   ,       отделение реанимации нашего города а в ТМО нет элементарных сывороток
   ,         .для определения группы крови не говоря уже о самой крови и ее компонентах

      Отсутствие последних делает практически невозможным оперативное
      .   вмешательство и помощь в случае обильной кровопотери При наличии

         данных наборов мы могли бы своевременно определять группу крови
      ,  пострадавших и производить забор донорской крови заблаговременно сделав

     ,        ее запас на базе Кировского ТМО что спасло бы немало жизней и облегчило
  . , ,   ,  задачу медицинским работникам Простите пожалуйста за такую наглость но

      .      ,  не сказать об этом я не могу Еще раз огромное Вам человеческое спасибо за
    . Вашу помощь и человеческое неравнодушие     С искренней и сердечной

  ( ) .благодарностью Дмитрий Кэп Дорохин »



В оригинале линк к имперессуму группы и банковским реквизитам

Не требуется дальнейших объяснений, почему мы должны 
продолжать помощь. Да, должны. И просим Вас всех о 
помощи. Потому что больше раненым не помогает никто. 
Впрочем, как и мирным жителям, которые, подрываясь на 
минах и т.д., вынуждены умирать мучительной смертью.
Послушайте и поймите, что сказал командир далее. 

В ходе беседы С.И. (77) дал оценку настоящей ситуации и ее возможного 
развития, как сообщает Николай. Он сказал:

- Первый батальон обороняет северо-восточную часть ЛНР.
- Батальон обороняет собственные города и поселки, где солдаты живут на 
протяжении нескольких поколений. Защищает собственные семьи, которые 
находятся в зоне военных действий.
- Противник ведет войну прежде всего против населения Донбасса. В районах, 
оккупированных киевской хунтой, изнасилования, грабежи, похищение людей и 
убийства относятся к ежедневным событиям. В отделениях нацгвардии служит 
много «бывших» уголовных преступников, убийц, воров, насильников, которым за
службу в нацгвардии была обещана свобода. Они исполняют любой приказ и не 
останавливаются перед убийством мирных жителей.
- Ежедневные артиллерийские обстрелы.
- Противником является нацгвардия Украины, позади которой стоят польские 
танковые части (это удалось выяснить благодаря перехваченным радиограммам 
на польском языке).
- Украина установила полную блокаду и не пропускает никаких товаров 
снабжения.
- Заминированные поля не были засеяны.
- Снабжение населения осуществляется почти только батальоном.



- Снабжение батальона сильно ограничено. Очень мало продуктов питания, нет 
сигарет, медикаментов и перевязочного материала.
- Очень не хватает воды, так как насосы не работают вследствие повреждений 
линий электропередачи. Имеется реальная опасность возникновения эпидемий 
из-за употребления неочищенной воды.
- Осенью (зимой) ожидается голодная катастрофа, так как в регионе практически 
не будет урожая.
- целью является налаживание снабжения в населенных пунктах, прежде всего 
объектов инфраструктуры, таких как электрораспределительные станции, 
источники воды, водопровод, и оборудование позиций батальона.
- Линия соприкосновения полностью заминирована, в основном минами с 
электронными взрывателями, реагирующими на приближение.

Это самое существенное из разговора с С.И. (77) в форме табличного протокола 
беседы.

Выводы Николая: 

Франк, по моим ощущениям защитники ЛНР чувствуют себя всеми брошенными. 
Такое же высказывание я слышал 2 недели назад от члена казацкого 
подразделения, как известно. Тем не менее, они говорят, что боевой дух у них 
высок, что они будут защищать свою родину и собственные семьи.
Боевая  мораль правительственных войск Украины оценивается как крайне 
низкая. Они хотят заработать на войне, а не умирать. Тем не менее, наличие 
современного оборудования, такого как бронежилеты, приборы ночного видения, 
коммуникационной техники и т.д., увеличивает их опасность, так как у 
защитников всего этого нет.
Поддержка России оценивается как нулевая, что их, конечно, очень угнетает. Они
не получают ни средств защиты, ни обмундирования, ни снабжения. Но самое 
трагичное в этом – все увеличивающая нехватка медицинской помощи. 
 
Так как украинская сторона окапывается и явно настроена на 
длительную блокаду, может возникнуть опасность, что силы 
сопротивления просто не выдержат.

Стратегически время работает на Россию, но для сражающихся в Донбассе эта 
игра в ожидание может оказаться критической.
Срочно необходима «нейтральная» поддержка вспомогательными средствами, 
прежде всего медикаментами, перевязочным материалом и т.д., но также и 
продуктами питания, обувью, одеждой (включая нижнее белье и носки).  
Николай, Москва.

Да. Собственная информация со всех участков фронта, не в последнюю очередь подробный 



разговор с батальонным командиром, совершенно не отражается в «успокоительной ура-

патриотической возне», особенно из Донецка. Прежде всего потому, что никто не решается  

взять определение фактора времени в собственные руки. Несмотря на это – или именно 

поэтому – нам бы хотелось добавить к собственным размышлениям о положении вещей 

видеофильм из Донецка (в оригинале текстовой перевод на немецкий), хотя ему и 

пришлось несколько дней подождать «публикации». Если мы прислушиваемся к военным, 

то послушаем и простых людей с их представлениями. Для нас, членов Voicedonbass, это 

неотъемлемая часть. Может быть, все-таки удастся, наряду со сбором частных 

пожертвований, достучаться до европейских политиков. В любом случае мы попытаемся. 

Еще есть неиспробованные пути. Мы отправимся в путь, чтобы попытаться сделать это.

https://www.youtube.com/watch?v=8DYit6yxgzc  В оригинале линк к видео демонстрации 

жителей Октябрьского и других районов Донецка против непрерывных артиллерийских обстрелов и

геноцида населения – репортаж Грэма Филлипса на русском языке.

……..

Одним словом (Статья будет переведена на русский и 

гарантированно предоставлена руководителям республик):

 Никто более чем мы, члены Voicedonbass и его читатели, включая бесчисленные 

группы в Фейсбуке с самыми различными целями, надеждами и т.д. на немецком языке, 

не желает ничего более страстно, чем того, чтобы в Ваших республиках установились 

мир, свобода и достойная жизнь. Нам не остается высказать более ничего, кроме 

большой просьбы. Прислушайтесь еще внимательнее к мнению народа. Мужество, 

необходимое для  действия, уже созрело. 

 Но время, время у вас уходит… Конечно, вы правы, когда говорите: 

единой Украине больше не бывать. Между вами слишком много крови. Но 

подумайте о времени. Только если хватит сил защитить себя, только если 

люди будут жить, они смогут что-то изменить. С каждым погибшим мирным 

жителем умирает искра надежды…

Теперь Захарченко…

https://www.youtube.com/watch?v=8DYit6yxgzc


   Захарченко: «Проект Новороссия не закрыт, 
готовьтесь к неожиданностям!»

Глава ДНР Александр Захарченко опроверг закрытие государственного проекта 

Новороссия: по его словам, Донецк и Луганск — это только начало, на очереди — 

другие регионы, пока входящие в состав Украины.

http://www.politnavigator.net/zakharchenko-proekt-novorossiya-ne-zakryt-gotovtes-k-

neozhidannostyam.html - цинк
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