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Сборник подготовлен к годовщине гибели Первого Главы Донецкой Народной Респу-
блики Александра Владимировича Захарченко. 

Александр Захарченко был убит 31 августа 2018 года в результате террористическо-
го акта, организованного преступной киевской властью. Гибель Главы ДНР отозвалась 
огромной болью в сердцах не только граждан Республики, но и всех, кому дорог Русский 
мир, одним из символов которого он был. В эту книгу вошли стихотворения, посвящен-
ные Александру Захарченко, а также воспоминания его друзей и близких, высказывания 
творческих и общественных деятелей.

Рисунок на обложке — Елена Рыбкина
Фотографы: Игоря Дыды, Дениса Григорюка, Шамиля Жуматова («Рейтерс») Александра 
Казакова, Татьяны Каралевой, Никиты Макаренкова («Комсомольская правда»), Павла 
Ханарина («Комсомольская правда»), Елены Шинкаренко («Комсомольская правда»), 
Алексея Савельева, Мстислава Чернова, El Late и других. В сборнике использованы ма-
териалы из личных архивов авторов, из группы Вконтакте «СЛОВО О ЗАХАРЧЕНКО», из 
других сайтов в сети Интернет.
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Их подвиг никогда 
не будет забыт!

От имени восемнадцати братских коммунистических партий, всех 
патриотов нашей недавно ещё единой страны выражаю сердечную бла-
годарность и уважение героическому народу Донбасса, поднявшемуся 
на борьбу с нацистами. Сегодня наши товарищи из Донецкой и Луган-
ской Народных Республик достойно продолжают дело своих отцов, де-
дов и прадедов — воинов Великой Отечественной войны.

Убеждён, фашизм вновь будет разгромлен, как в Победном мае 
1945 года. Союз коммунистических партий — КПСС, Компартия Россий-
ской Федерации с болью воспринимают нынешнюю трагедию народов 
Донбасса. С  первых дней развязанной новоявленными незаконными 
правителями Украины гражданской войны мы направили в народные 
Республики десятки гуманитарных конвоев, оказываем посильную по-
мощь медицинским учреждениям, школам, детским садам, домам пре-
старелых, всем нуждающимся людям.

В честь мужественных защитников Донбасса, сражающихся и по-
гибающих за достоинство и свободу своей земли, Центральный Совет 
СКП—КПСС выпускает серию изданий об их подвигах, жизни и борьбе. 
Мы назвали эту серию «СКП—КПСС — Героям Донбасса». Этот выпуск 
посвящен Первому Главе ДНР Александру Владимировичу Захарчен-
ко — одному из лидеров Русского мира, одному из самых патриотич-
ных, умных и совестливых людей. Александр Захарченко олицетворял 
широкое народное движение за родной язык, за свою родную землю. 

Слава героям Донбасса, и павшим, и живым!

Председатель ЦС СКП—КПСС,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе ФС РФ

Г. А. Зюганов

АЛЕКСАНДР ЗАХАРЧЕНКО
Герой Донецкой Народной Республики

(1976–2018)

Героям Донбасса
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Мы 
      от свинцовых розг 
    падали в снег
       с разбега. 
Но —
          поднимались в рост, 
         звонкие, 
       как победа! 
Как продолженье дня, 
        шли
 тяжело и мощно... 

Можно
 убить
  меня.
 
Нас убить невозможно! 

Роберт Рождественский

На одном из последних концертов Ио-
сифа Кобзона в Донецке после исполне-
ния песни «Что же такое мы?» Александр 
Захарченко поднялся на сцену и  произ-
нес очень важные слова:

«Четвертый год как Донецк воюет... 
Я понимаю, что означает для нас это сло-
во — «мы». Мы — это поля под Еленовкой. 
Мы — это подвалы Дебальцево. Мы — это 
шахтёры, которые добывают уголь. Мы — 
это врачи, не отходящие от операцион-
ных столов. Мы — это учителя и артисты, 
дворники, водители автобусов и трамва-
ев, это военные и, конечно, каждый из 
нас...

Да, убить можно меня! Но  Донбасс 
убить невозможно!»

Можно убить Меня, 
Донбасс убить 
невозМожно

АлексАндр 
ЗАхАрченко
Первый Глава
Донецкой Народной
Республики
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С Александром Захарченко мы не просто плотно сотрудничали, но и 
дружили семьями. Я не знаю другого человека, который настолько по-
свящал себя своему народу, своей Республике. За свой народ он и отдал 
свою жизнь. Но лишив Александра Захарченко жизни, враги обессмер-
тили его имя, и это имя сегодня в Донецкой Народной Республике явля-
ется символом свободы. А народ, который здесь проживает, непобедим. 
Чем раньше поймёт это киевская власть, тем раньше и на Украине, и 
в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республике 
наступит мир.

Ситуация в Донбассе все годы противостояния была очень тяжелой. 
Киев со своей агрессивной политикой государственного терроризма, 
с многочисленными убийствами мирных жителей давно потерял все 
шансы вернуть территории ДНР и ЛНР. 

Украина, планируя теракт против Александра Захарченко, конечно, 
рассчитывала, что народ будет сломлен. Но Донецкая Народная Ре-
спублика продолжит свой курс, в том числе и в отношениях с Южной 
Осетией. Всё руководство Республики относится к Южной Осетии как 
к другу и союзнику, такое же отношение и у нас к ДНР. Все планы, кото-
рые мы строили с Александром Владимировичем, будут реализованы, 
взаимодействие наших республик будет развиваться.

Анатолий 
Бибилов 
Президент Республики 

Южная Осетия

Ты, народом признанный, 
Выступал на публике, 
Президент непризнанной 
Западом республики… 

Ты прими молчание — 
Западу всё мало… 
Нет! Не окончание! 
Смерть — чьё-то начало! 

ДНР не привыкать! 
В рай открыты двери… 
И врагу не ликовать: 
Будут и потери! 

И за смерть заплатят! 
Так не обойдется! 
За «Захара-Батю» 
Отвечать придется! 

Алекс Малых



10

От рук преступного киевского режима погиб мой друг, верный со-
ратник и верный служитель своего народа. Человек, который возглавил 
Донецкую Народную Республику в самый сложный период, который 
ценой своей жизни защитил путь, выбранный народом Донбасса. Это 
был мужественный человек, настоящий друг, настоящий герой, насто-
ящий патриот. 

Было совершено подлое нападение, удар в спину, в тот момент, ког-
да люди этого не ожидали. Уверен, террористы понесут заслуженное 
наказание, а сопротивление народа Донбасса на этом не остановится. 
Мы поддерживаем народ Донбасса в его справедливой борьбе.

Сергей Аксенов 
Глава Республики Крым 

Оторопел. Стою. 
Голос сорвался: 
Как тебе, Саша, в раю? 
Навоевался. 

Горько. Ушёл. В века. 
Можно без чина, 
Только одна строка — 
Русский мужчина. 

Накипью на душе 
Огнекрещённых — 
Сколько там вас уже 
Неотомщённых?

Сколько же мест в строю 
Затянет с болью? 
Как тебя, Саша, в раю… 
С хлебом и солью? 

Освобождён навек 
И край твой тоже, 
Захарченко имярек —
Раб только Божий. 

Владимир Захаров
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С командиром мы познакомились в двадцатых числах февраля 
2014-го года на митинге на площади Ленина. Тогда мы начали прини-
мать участие в формировании батальона «Оплот». 

Командовал подразделением Александр Владимирович, я был на-
чальником штаба. Это было начало нашего участия в тогда ещё про-
тестном движении. Позже мирный протест перешёл в горячую фазу, 
и мы стали отстаивать с оружием в руках наше право на самоопреде-
ление. 

Первый бой приняли в донецком аэропорту 26-го мая. Тогда коман-
дир батальона «Восток» позвонил Александру Владимировичу с прось-
бой о помощи. Мы выдвинулись в сторону аэропорта на подмогу. 
Стрелкотня работала везде, кто и откуда непонятно. На момент нашего 
прибытия украинская авиация уже нанесла удар по донецкому аэро-
порту. Мы двигались вперёд, рассредотачивались, при этом Александр 
Владимирович по ходу движения колонны успел чуть раньше выско-
чить, переговорить с командиром «Востока» и вернулся обратно. 

Командир всегда рвался вперёд, порой туда, куда, может, не нужно 
лезть. Но на то он и командир. Мы взяли под контроль всю улицу по 
пути к «Метро» и стали двигаться в его сторону, но на над нами поднял-
ся вертолёт и начал обстрел. После обстрела мы продвинулись немного 
дальше, до середины «Метро», где простреливалось всё. 

Около шести часов мы лежали и ждали, пока закончится обстрел. 
Это был рубикон, после которого стало понятно — дальше война. 

26-го мая был первый бой батальона «Оплот» под командованием 
Александра Захарченко, который мы с честью приняли.

Александр 
Тимофеев 
Министр доходов и сборов 

Донецкой Народной 

Республики (2014–2018) 

Я ушёл в свой Бессмертный полк 
К тем, кто раньше меня ушёл, 
Там мы вместе накроем стол, 
Чтоб к нам больше никто не шёл... 

Моторола и Гиви тут, 
Тут Мамай, Мозговой, Малыш... 
Наши дети без нас живут, 
Мы на небе им — вместо крыш. 

Дай помянем, мой друг других, 
Тех, кто рядом был в трудный час. 
Как же много вас тут, родных, 
Кто ж остался внизу из вас? 

Мир пусть будет в домах у нас, 
Мы и здесь будем бить врага... 
Боже, дай нам хотя бы раз 
Вниз спуститься, пока война. 

Я ушёл в свой Бессметный полк, 
Здесь не полк, здесь моя семья... 
Мы Отчизне отдали долг — 
Бэтман, Дремов и рядом я... 

Давид Газзати
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Убийство Главы Донецкой Народной Республики Александра Захар-
ченко стало самым веским доказательством того, что нынешний ки-
евский режим — это террористическая организация, и сегодня террор 
на Украине возведен в ранг государственной политики. Сегодня новые 
бандеровцы используют изощренную циничную тактику политических 
убийств. Это подлый выстрел из-за угла, тактика труса, обычно стреля-
ющего в спину. 

Александр Захарченко погиб не на боевом посту, а во время траур-
ных мероприятий. В тот самый момент, когда руководство республики 
поминало другого героя Донбасса — Иосифа Кобзона. 

Погибший от рук террористов Александр Захарченко — пример че-
ловека, чья сила воли, доблесть и любовь к своей Родине были настоль-
ко велики, что он в любой момент был готов пожертвовать собой ради 
мира и независимости своего народа, своей страны. Знамя борьбы, 
высоко поднятое им, уже никогда не упадет. Сегодня все здравомыс-
лящие люди понимают: основная цель этого подлого политического 
убийства — тотальная дестабилизация обстановки на Донбассе , попыт-
ка срыва Минских соглашений и дальнейшая эскалация гражданского 
противостояния. Как видим, режим Порошенко не готов к мирному 
урегулированию и выбрал тактику террора, запугивания и насилия. 

Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким 
Александра Владимировича и всему Донбассу.

Леонид Пасечник 
Глава Луганской Народной 

Республики 

... «Такого мужика не сберегли!»
А мужика сберечь и невозможно — 
Он забывает слово «Осторожно!», 
Едва беда касается земли… 

А мужику весь мир — передний край, 
Без вариантов выбора иного. 
Такие души попадают в рай 
Задолго до конца пути земного. 

А мужика, крещённого войной, 
Питает от рождения до тризны 
Энергия спасаемой Отчизны, 
Как женщины любимой за спиной… 

Не плачьте по кровинке и любви, 
Смиритесь, мамы, сёстры, дочки, жёны: 
На русских мужиках — Спас-на-Крови, 
На тех, кто жив, на не убережённых… 

Татьяна Дугиль 



Родина у нас у всех одна — 
Россия!

А. В. Захарченко
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Александр Владимирович Захарченко был великим человеком, ко-
торый вписал свое имя в Историю. Он был не просто Главой ДНР, во-
ином и патриотом, но и настоящим знаменем Русского Мира в борьбе 
против фашизма. 

Он по праву заслужил такое высокое звание — в условиях тотальной 
экономической блокады и постоянных боевых действий он смог вос-
становить экономику Республики, и самое главное — под его руковод-
ством народное ополчение смогло защитить народ Донбасса от киев-
ской хунты.  За свою короткую, но яркую жизнь легендарный Командир 
или, как его называли в народе, «Батя», доказал своим мужеством, что 
народ Донбасса нельзя сломить или поставить на колени. 

Захарченко был невероятно смелым воином. И его жена Наташа 
тоже очень смелая девушка, она сражалась вместе с мужем в ополче-
нии. Я как-то ее спросил, не хочет ли она уехать из Донецка на отдых. 
А она мне ответила: «Я отдыхаю только тогда, когда рядом со мной мой 
муж!» 

Александр Захарченко очень похож на своего друга Валерия Боло-
това, который в период противостояния 2014 г. снял с себя балаклаву 
и сказал: «Вот мое лицо, и я не буду его прятать, это моя Земля, уходить 
с неё никуда не собираюсь. Или вы меня здесь похороните, или я похо-
роню всех фашистов, который придут на мою Землю.» Они оба десант-
ники и очень сильные духом люди.

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы продолжить дело 
Захарченко. И доказать всему миру, что нас не сломить!

Я обратился к правительству Москвы с предложением присвоить 
имя Первого Главы Донецкой Народной Республики одной из улиц 
в столице нашей Родины. Такое событие станет проявлением уважения 
светлой памяти Александра Владимировича Захарченко и окажет су-
щественную поддержку народу героического Донбасса и нашим соот-
ечественникам.

Казбек Тайсаев 
Депутат Государственной 

Думы Российской 

Федерации

Я однажды вернусь, где б меня не носило,
Над Донецком родным я орлом покружусь.
Чтоб, взглянув в небеса, люди просто спросили:
«Неужели вернулся?» Я Донбассом горжусь.

Я прошу вас, друзья, обо мне не грустите.
Мой наказ вам такой: до победы дойти.
А с предателей вы по три шкуры спустите,
От возмездия им, видит Бог, не уйти.

Я боролся за нас, быть рабом не хотел
И за спины ребят никогда не ховался.
Торопился при жизни закрыть беспредел,
Но не вышло, простите, на мине взорвался.

Что ж я братьям скажу? Вы держитесь, ребята,
Этот путь, он нелегок, вам надо пройти.
Мы — защитники, воины, просто солдаты — 
Крест на плечи взвалили и будем нести.

Елена Дегтярева



22

Когда мы будем на войне, 
Когда мы будем на войне, 

Навстречу пулям полечу 
На вороном своём коне… 

 
Песня из открытого окна. 
Вместе с песней летит черный джип по пустой простреливаемой до-

роге. Вокруг, словно бурей, покошенные деревья. 
За рулем синеглазый человек в тельнике и камуфляжной куртке. Ди-

кая скорость по дороге смерти под казачьи песни. Солнце в глаза. 
Потом слова тонули в свисте и грохоте… Пули, мины, АГС… Стреля-

ют круглые сутки. 
Машина влетела под мост среди свиста и грохота. По нам долбили 

из всех орудий. 
Мы общались в разных обстоятельствах, и в Донецке, и в Москве, но 

запомню я ту передовую, те бетонные сваи, те ящики из-под патронов 
и снарядов. 

Он накинул на меня такую же, как у него, только старую куртку: 
— Лучше не выделяться. Я в ней всю войну прошел. Видишь, про-

стрелена. 
Прощайте, Александр Владимирович.

Сергей Шаргунов 
Писатель, депутат 

Государственной Думы 

Российской Федерации 

В день памяти поставим свечи... 
Помянем... Скорбно помолчим... 
И время раны не залечит — 
На душах раны... Хоть кричи

От боли, что сжимает сердце — 
Ведь лучших наш Господь забрал. 
В глаза теперь не наглядеться... 
Какой-то страшный сериал... 

Донбасс в огне, Донбасс, как крепость, 
Донбасс, как русских цитадель. 
Восстанет он, пусть и из пепла, 
Так будет...
 Батя, ты нам верь! 

Не опустили правды знамя 
И охраняем рубежи. 
Жива в нас память, значит с нами. 
Ты с нами, Батя! Хоть лежит 

В земле героев твое тело, 
Душа над нами, в облаках... 
Твое мы продолжаем дело, 
Неведомо нам слово «страх».

Татьяна Рамина
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В 1937 году вышла книга замечательного советского писателя Лео-
нида Жарикова «Повесть о суровом друге». Книга автобиографическая, 
как и книга Николая Островского «Как закалялась сталь», и описывает 
те же времена и тех же героев — мальчишек из рабочих семей, взро-
слеющих в революционной борьбе. Главный герой — Вася Руднев, мог 
бы быть другом и соратником Павла Корчагина. Эту книгу в СССР лю-
били так же, как книгу Островского. Зорко и талантливо обрисовывал 
писатель жизнь и людей Юзовки — так назывался тогда нищий рабочий 
посёлок, ставший в советское время красавцем-городом, городом мил-
лиона роз Донецком.

Очень схожими оказались судьбы двух донецких мальчишек, Васи 
Руднева и Саши Захарченко, хотя чуть не на век разделяет их время. На-
верное, это тот самый особый донецкий характер, закалённый в опас-
ном труде шахтёра, утверждённый в особом чувстве товарищества и 
справедливости. У обоих отцы — шахтёры. Оба рано начали трудиться. 
Оба — храбрецы и вожаки по натуре. Оба — умницы, Саша с отличием 
закончил техникум промышленной автоматики, а Вася рос неграмот-
ным, школ для детей шахтёров не было, но знал великое множество 
сказок и историй, которые рассказывал друзьям. Оба умели сражаться с 
врагом и в открытом бою всегда побеждали… И оба погибли от подло-
сти: Вася был застрелен врагами в спину, а Александр Захарченко погиб 
от диверсии…

Богата талантами земля Донецкая, родила она великих инженеров 
и шахтёров, художников и музыкантов, артистов и политиков. Да и до-
нецкий писатель Леонид Жариков — прекрасный писатель, как и Нико-
лай Островский, Аркадий Гайдар, Максим Горький. И я уверен, что есть 
уже где-то на Донетчине человек, который пишет новую повесть о су-
ровом друге, суровом и настоящем, суровом и нежном, какими были 
Вася Руднев и Саша Захарченко, и что станет эта книга учить людей 
отваге и чести, справедливости и достоинству. 

Александр 
Ющенко 
Депутат Государственной 

Думы Российской 

Федерации 

Вся история пишется кровью — 
Сколько павших в неравном бою!
Уже завтра цветы к изголовью 
Понесут на могилу твою. 

И тебе хоронить приходилось 
На войне своих верных друзей, 
Смерть расправила черные крылья 
Над твоей головою теперь. 

Как всегда, подлым было убийство — 
Террористам неведома честь, 
Своей кровью омыт и очищен 
Весь Донбасс, но он всё-таки есть! 

«Главу «сепаров» нынче убили!» — 
Пусть доносится бешеный вой. 
Обезглавили? Только сплотили — 
Наш ещё продолжается бой! 

Василиса П.
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Александр Захарченко был бесстрашным воином, защитником Дон-
басса. Он — олицетворение простого жителя Донбасса, человека и граж-
данина. Был осведомлен о всех сферах жизни своих соотечественников 
и помогал им. Прекрасно понимал, что будущее Донецкой Народной 
Республики за молодым поколением, талантливой молодежью. 

Александр Владимирович строил планы по развитию Республики, 
по социально-экономическому состоянию Республики. Многие планы 
и проекты,  связанные с дальнейшей интеграцией ДНР в российскую 
экономику, были у него в стадии реализации. 

Захарченко был одним из тех народных лидеров, настоящих патри-
отов Донбасса и большой России, кто возглавил вооруженное сопротив-
ление украинскому режиму. Он проявил себя как решительный и сме-
лый командир, который никогда не прятался за спины своих бойцов 
и был всегда впереди. 

У Александра Захарченко много сторонников, последователей и со-
ратников, которые продолжают его дело и отстаивают интересы жите-
лей Донбасса. 

Виктор 
Водолацкий 
Депутат Государственной 

Думы Российской 

Федерации

Погиб герой Донецка... Сильный духом, 
Рождённый здесь в простой семье шахтёрской. 
Не промолчал, не струсил в дни разрухи 
И не сбежал, когда стреляли хлёстко 

По старикам и женщинам, по хатам 
Тех, кто работал тяжко, чист был сердцем —
Им на защиту встал: пошёл в солдаты, 
Не захотев в сторонке отсидеться...  

Любил людей, в боях был трижды ранен, 
Искал не денег, не наград, а воли 
И жизни мирной... Нам навечно станет 
Примером чести, мужества — героем.

Прости, что были уберечь не в силах... 
Жить будешь вечно в памяти народной! 
Скорбит Донецк, Луганск и вся Россия — 
Почил великий сын земли свободной. 

Автор неизвестен
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Александр Захарченко — настоящий народный герой, который по-
ложил жизнь за свою Родину, за родной Донбасс – за русский Донбасс. 
Для нас он навсегда останется настоящим, сильным, храбрым, муже-
ственным героем, на которого нужно равняться. Это подлое, циничное 
и трусливое убийство могли совершить только позорные шакалы. Та-
кими они и вошли уже в историю. Неважно кто. Но имя у них одно: 
трусливые и позорные шакалы.

На похоронах Александра Владимировича я видела непрекращаю-
щийся поток людей. О нем скорбит весь Донбасс, и не только Донбасс. 
Скорбим мы, скорбит Крым, скорбит вся Россия. Скорбит Франция. Кол-
леги из Франции попросили меня передать соболезнования родным, 
да и всем нам по этой утрате. И попросили возложить цветы к могиле 
Александра Захарченко.

Наталья 
Поклонская 
Депутат Государственной 

Думы Российской 

Федерации

Хоронили его, засыпали землей и травой, 
Загорались рябины, на фронте горел сухостой, 
Под колесами бронемашин становилась земля 
Пылью с кровью, и шли они, шли, и рыча, и пыля.
 
Хоронили его. Подступала под окна зима, 
И разбитые стекла впускали дыханье в дома, 
И какой-то старик в отдалении плакал навзрыд, 
И еще говорили: неправда, мол, он не убит,

Он уехал в другие края, на другую войну, 
На небесные битвы, в заоблачную страну, 
Погляди, говорили, на запад, на запад, назад, 
Я там видел, клянусь, как мелькнули его глаза.

Хоронили, и тело его становилось как миф, 
Подступала зима, и ходила она меж людьми, 
Затаилась, подкравшись, в раскрошенный минами дом. 
И горела рябина немыслимым жарким огнем. 

Анна Долгарева
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Уже год, как не стало Александра Владимировича Захарченко — на-
шего друга, товарища и брата. Только по прошествии времени чувства 
перестают быть важнее мыслей, и многое осознаешь иначе. Небеса на-
делили нас великим даром не только видеть и слышать, но чувствовать 
и переживать. Становясь на плечи таких исполинов, каким был Саша, 
мы начинаем смотреть в далекое будущее и воспринимать мир не толь-
ко таким, какой он есть, а еще и таким, какой он будет.

Пройдя через суровые испытания, опаленный дымом, порохом 
и пылью взорванных домов, оглушенный выстрелами и взрывами, пла-
чем материнских потерь и стонами страдающих детей, предсмертны-
ми просьбами уходящих друзей, а еще и грязными наветами, и ложны-
ми обещаниями украинских нацистов, Александр ни на миг, ни на шаг 
не отступил от своей главной цели — мир и благополучие Донбасса. Он 
никогда не забывал о людях, думал о них всегда, а не тогда, когда нужно 
было напомнить о себе. Это была живая потребность его благородного 
сердца и неотъемлемое условие его личного счастья. Он взял на себя 
неблагодарную ответственность за завтрашний день, и сделал это сво-
ей главной целью. Ответственность, которая начинается с цели, цель, 
исходящая из нажитого опыта, и опыт, закаленный в его неординарных 
действиях. 

Есть две формы жизни: горение и тление, так же, как и люди делятся 
на «тех, кто…» и на «никто». 

Саша жил, как сам говорил мне, «одним днем, но каждым». 
Горы кажутся больше, чем ближе к ним приближаешься. Но выда-

ющиеся люди не похожи на горы. Чем больше отдаляешься, тем выше 
они нам представляются. Великие люди — не одинокие пики, а верши-
ны горных цепей. Александр Захарченко — заоблачная вершина своей 
великой Родины, Родины великих людей.

Александр 
Тотоонов 
Первый заместитель 

Председателя РСО-Алания, 

Председатель Московской 

осетинской общины

Он был донецкий, смелый, свой, родной, 
Народ привычно «Батей» величал. 
В доверии дончан не подкачал, 
В их памяти останется герой.

Любил народ и защищал, как мог,
В «Оплоте», в ополчении — в боях, 
Главой республики жива земля — 
Достойных дел пожизненный итог! 

И в русских городах, в самой Москве 
Названья улиц, парков, площадей 
Изменятся для памяти людей 
На «имени Захарченко А. В.»

Нина Орлова
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Я познакомился с Александром Владимировичем Захарченко во 
время очередной гуманитарной миссии, которые Коммунистическая 
партия Российской Федерации направляла, и сейчас продолжает на-
правлять жителям Донбасса. Тогда он уже был комендантом города 
Донецка, и мне сразу бросилось в глаза, что все — от рядовых бойцов 
до руководящего состава — относились к нему не просто с уважением, 
а как к дорогому, любимому и близкому человеку. Человеку, которому 
народ Донбасса доверил свои жизни и судьбы, выбрав его Главой Респу-
блики и Верховным главнокомандующим. 

Благодаря его решительности, упорству, вере в то, что народ Дон-
басса имеет право говорить на русском языке, имеет право на самоо-
пределение, имеет право на жизнь — о позиции Донецкой Народной 
Республики узнал весь мир.

Александр Захарченко, бесспорно, заслужил высокое звание героя 
Русского мира — он сумел защитить народ Донбасса и на поле боя, и на 
политической арене, обеспечить  социальными выплатами, гарантиро-
вать продовольственную безопасность. Александр Захарченко стал яр-
ким примером защитника Русского мира от бандеровской своры.

За это его люто ненавидели украинские каратели, которые органи-
зовали против Главы ДНР подлый террористический  акт в тот момент, 
когда и народ Донбасса, и народ России скорбели по ушедшему из жиз-
ни другому великому дончанину — народному артисту СССР Иосифу 
Давыдовичу Кобзону. 

Я считаю необходимым поддержать инициативу депутата Госу-
дарственной Думы, Секретаря Центрального комитета КПРФ Тайсае-
ва Казбека Куцуковича об увековечивании памяти Первого Главы До-
нецкой Народной Республики Захарченко Александра Владимировича 
и присвоении его имени одной из улиц в столице России городе-герое 
Москве.

Юлий Якубов 
Координатор штаба 

протестных действий по 

оказанию гуманитарной 

помощи Донбассу

Господи, я пришёл. 
Тихо-то как у Вас... 
Детям донецких сёл 
Завтра ведь в первый класс! 

Как там жена теперь, 
Четверо сыновей? 
Господи, где здесь дверь, 
Главная из дверей? 

Что ж я теперь скажу 
Братьям в недолгих снах? 
Надо же, ухожу 
С порохом на губах... 

Хочется закурить, 
Только вот спичек нет. 
Жить бы ещё, да жить 
В сорок с немногим лет. 

Родина! За тебя 
Будет молиться сын, 
Падая на поля 
Слезами из росы. 

Мир тебе и покой, 
Ангел взмахнул крылом. 
Воин. Мужик. Герой. 
Светел твой райский дом! 

Виктор Денисов
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— Мы строим справедливое 
общество свободных 

и равных людей.

А. В. Захарченко
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Александр Владимирович Захарченко. 
Для меня он был больше всей жизни. Он стал символом, олицетво-

рением лучших качеств народа Донбасса. Харизматичный и бесстраш-
ный, вдумчивый и задорный. Про таких людей часто говорят: первый 
и в любви, и на войне. Бесконечно чуткий к чаяниям простых людей и 
жесткий, даже жестокий по отношению к врагам своей Родины. Алек-
сандр Захарченко отличался великолепным чувством юмора и одно-
временно какой-то запредельной печалью, сопровождающей мудрого 
человека на сломе эпох, человека, волею судьбы несущего ответствен-
ность за жизни миллионов своих земляков. 

Я убежден, что с его гибелью история «Русской Весны» на Донбассе 
закончилась. Началась другая история. Плохая ли, хорошая – я не знаю. 
Но другая. И нам еще предстоит ее прожить, храня в себе образ этого 
удивительного и светлого человека. 

Вечная память.

Александр Пашин 
Советник Главы Донецкой 

Народной Республики 

(2014–2018) 

Донбасс скорбит. Приспущен флаг. Цветы и слёзы. Взгляд потуплен. 
Ещё один Герой убит. Будь проклят ты, режим преступный! 
Плечом к плечу стоят друзья, однополчане и народ, 
Осталась чистой честь твоя. Народный гнев убийц найдёт.

Ты знал: смерть ходит по пятам. Не раз в глаза её смотрел, 
Но отсылал её к чертям, в руках «горели» сотни дел... 
Был часто на передовой, друзей в окопе обнимал, 
Стоял с заплаканной вдовой, погибших семьям помогал... 

Ты жил мечтой о мирном счастье, о мирном небе над Отчизной, 
Твой честный труд стал частью счастья, героем был уже при жизни. 
Твой ратный труд не пропадёт! И на Донбасс придёт свобода! 
Ты был всем сердцем за народ. Теперь ты в сердце у народа!

Геннадий Перминов
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В 2014 году я приехал в ДНР во время выборов. Мы встретились 
с Александром Владимировичем в его резиденции на Алтае-1. В отно-
шениях с сотрудниками он был достаточно ершистым, людей отбирал 
жёстко. Первый разговор был довольно долгим. Я пытался объяснить, 
что нужно быть открытым, что нужна публичная сфера, системная ра-
бота. Он не любил этого никогда, не любил камеры, вплоть до своей 
гибели.

Потом с 15-го года общались каждый день. Мы, советники, были для 
него одним из каналов связи с народом. Очень часто по ночам вызы-
вал. Я вспоминаю: самый поздний вызов был в 5 утра, а самый ранний 
в 6. Решали текущие проблемы. Вызов в 5 утра — это 15-й год, было 
какое-то заявление Киева, и мы обсуждали, как на него отреагировать. 
Хотя за четыре года он ни разу не говорил по заранее написанному тек-
сту, даже на «Прямых линиях». 

Однажды я сообщил ему о бедственном положении художественного 
музея, который находился на первом этаже жилого дома. А за этот му-
зей было три боя с мародерами в 2014 году. Это был приказ Захарченко, 
это были его пацаны из лички. Музей удалось отбить. Сохранить. Музей 
уникальный на самом деле — там картины Репина, Айвазовского, Вас-
нецова, Поленова, Серебряковой... И Захарченко подписал указ о том, 
что этому музею передается здание на площади Ленина, где раньше 
размещалось МинУгля.

На текущий момент здание готово, чтобы начать там ремонт. Там 
должна разместиться Национальная художественная галерея, которая 
достойна носить имя Александра Захарченко. Это был его проект и его 
желание: чтобы туда дети ходили, чтобы новое поколение воспитыва-
лось на красоте, а не только на впечатлениях от войны.

Я считаю, что Александр Захарченко  — Герой России, а не только 
Донбасса. Память о нём должна быть сохранена в веках, и это моя лич-
ная ответственность перед ним.

Александр 
Казаков 
Советник Главы Донецкой 

Народной Республики 

(2014–2018) 

Это фото сделано 28 июля 2018 года. Последняя цер-
ковная служба, в которой мы участвовали. На День 
Крещения Руси. Тогда же Саша в последний раз испо-
ведовался и причащался. 
Храм был полный, и Саша велел охране не мешать лю-
дям. Так мы всю службу на улице и простояли.
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Александра Захарченко можно охарактеризовать одним словом — 
настоящий. В нём не было ни фальши, ни лжи, он был таким, какой есть 
на самом деле.

Александр Владимирович — борец за справедливость, характерный, 
упёртый, боролся за каждого жителя Донбасса, отстаивал наши права 
и на международной политической арене, и здесь. Старался делать всё 
для народа — волевой, военный человек.

Он любил ездить на передовую, говорил, что отдыхает там душой. 
Приезжая на линию фронта, он общался с обычными ребятами, садил-
ся с ними за стол, ел тушенку, пил чай, курил, решал проблемы бойцов. 
Они нередко обращались к Захарченко с просьбой о помощи. Подни-
мал их боевой дух, всегда шёл впереди во время активной фазы боевых 
действий, никогда не прятался за спинами ребят.

Командир нередко говорил: «Я здесь такой же солдат, как и вы, не-
смотря на то, что Глава». Он прирождённый лидер, самородок, такие 
рождаются раз в тысячу лет. Александр Владимирович хотел, чтобы 
у наших детей было светлое будущее.

Когда закончится война, он хотел накрыть большой стол от донецко-
го аэропорта и до парка Щербакова, собрать за ним всех тех, кто воевал 
за Донбасс. И каждому пожать руку и сказать спасибо.

Александр 
Быкадоров 
Депутат Народного Совета 

Донецкой Народной 

Республики 

Эх, Батя, Батя, Вы же знали:
На Вас объявлена охота 
За то, что были Вы оплотом 
Грядущей жизни без печали. 
Когда бандеровские своры 
Пытались вырезать свободу, 
Вы стали вольному народу 
Надежной нравственной опорой. 

Сидеть в кустах — не Ваше кредо; 
В боях не прятались за спины, 
При среднем росте исполином 
Казались киевским соседям. 
Нет, мы не плачем… Но рыдает 
Душа у каждого, кто ведал, 
Как Вы сражались за победу, 
Себя на ворогов кидая. 

Ох, Батя, Батя… нашей скорби 
Не хватит места во Вселенной, 
Но этот груз претяжеленный 
Нас не раздавит и не сгорбит: 
Мы Ваше дело не погубим, 
Его продолжим с новой силой, 
Чтоб убедились гамадрилы — 
Им нашу землю не уступим. 

Покойтесь с миром, зная верно, 
Что ждут нацистов трибуналы, 
Что отобьемся от вандалов — 
Донбасс не сдастся изуверам. 

Бахтияр Ирмухамедов



42 43

Я не раз задавал себе вопрос: в чем феномен Александра Захарчен-
ко? Простой парень. Шахтер. Не обученный политологии и управлению 
государством. И отвечал: в харизме и в принципах. Дал слово — держи 
и поступай по совести. А дальше — будь что будет. 

Он человек из народа. Его можно сравнить с Чапаевым, Котовским. 
Их жизнь была такая же яркая, искромётная, и они оставили не просто 
след в истории, они остались любимцами народа. 

Захарченко взял на себя ответственность за миллионы жизней в Ре-
спублике. Его никто не учил управлять государством. Его никто не учил 
вести вперёд за собой массы. Но он стал первым. 

Да, он много ошибался. Но разве от этого он перестал быть «Батей»? 
Разве мы переставали чувствовать себя защищёнными ? Да нет, конеч-
но. И простые жители республики знали: ночь на улице или ураган, он 
примчится на помощь, несмотря ни на что. Каждый боец в ДНР мог 
увидеть его на позиции, и не просто увидеть. 

Тяжело ли без него? Да, тяжело. Мы осиротели. Но мы будем про-
должать идти намеченным курсом, мы с него не свернём и сделаем 
всё, чтобы была выполнена мечта Александра Владимировича — мечта 
о свободном Донбассе, вольно разговаривающем на своём языке.

Иван Приходько 
Глава администрации 

г. Горловки 

Чем объяснить — войной, судьбой? 
Иль это дело случая? 
Донбасский был мужик простой, 
А стал герой и мученик! 

Откуда взялся вдруг стальной 
Характер несгибаемый? — 
Шахтерской лавой огневой 
Его веками плавило! 

Михаил Предзимний



— Мы любим свою родину 
и готовы отдать за нее 

жизнь.

А. В. Захарченко
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Тяжёлый отпечаток — потеря близкого человека. Не просто коман-
дира, не просто «Бати», а действительно друга, настоящего, который 
мог в любую минуту помочь, направить. 

Те люди, которые совершили это преступление, пошли по пути тер-
роризма. До каких пор мы будем терять лучших? 

Я помню, как Александр Владимирович радовался, когда мы одер-
живали победы в сражениях. И победа всё равно будет за нами. Мы не 
дадим разрушить то, что он начинал. Ему удалось создать команду еди-
номышленников. И удалось сформировать государство, которое станет 
мощной опорой для построения будущего.

Александр Владимирович Захарченко хотел выстроить достойную 
и мирную Республику. Где дети бы смеялись и не боялись разрывов, в 
которой старики имели бы уважение, а люди ходили бы на работу и по-
лучали достойную зарплату. Он хотел мира в Республике, он повел за 
собой людей ради того, чтобы избавиться от укро-фашисткой нечисти. 

И мы не имеем права отступить назад и сдать свои позиции. Мы 
по-прежнему готовы дать отпор любому противнику.

Владимир 
Кононов 
Герой ДНР, Министр 

обороны ДНР 

(2014–2018)

Работайте, братья!.. 
А мне теперь – в небеса. 
Покинул я пост не по собственному желанию. 
Но если у неба есть воля и есть глаза, 
Еще повоюем: я верю в Христа и предание! 
Духовную связь между нами не разорвать – 
Напрасно ублюдки моею кончиной тешатся. 
Я именем собственным выращу новую рать, 
Над ней высоко наше знамя святое заплещется!.. 
Я в каждом из вас — и не дрогнете в смертном бою! 
В солдатских сердцах я очнусь неуемной яростью 
И песню отцов о народной войне запою, 
Не знающую ни сомненья, ни страха, ни старости! 
Работайте, братья! 

Юрий Михайлов
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Всё помню как вчера… Познакомились интересно  — 2-го августа 
2014-го года, когда я был командиром снежнянского гарнизона. Подъ-
ехало несколько машин, Александр Владимирович подошёл, предста-
вился. Поговорили об обстановке. Захарченко сказал, что у него сегодня 
праздник — день ВДВ. Распили на человек десять небольшую бутылку 
коньяка.. 

Он был храбрым человеком. Когда стал Главой, несмотря на статус, 
часто приезжал на передовую, без предупреждения, сам был за рулём. 
Говорил с ребятами, спрашивал о проблемах. Он был простым во всём. 
Не хватает его, конечно. К нему всегда можно было прийти, посовето-
ваться. Он всем уделял внимание.

Помню, как мне Звезду Героя вручал. Неожиданно вызвал нас в ре-
сторан «Пушкин», это было 31-го декабря. Пожаловался на то, что 
Иосифу Кобзону не понравился донецкий борщ, сказал, что повара 
приготовят несколько разных порций, и нужно выбрать. А между тем 
неожиданно достал Звезду и поздравил, дабы не затягивать до после-
праздничных будней. И это было настолько душевно, приятно, что за-
помнилось лучше, чем если бы было официальное награждение.

Сергей 
Великородный 
Герой ДНР, Заместитель 

министра обороны ДНР 

(2014–2018)

Семь героев в роду — это много, 
Это доблестной жизни итог, 
Александр другую дорогу 
В своей жизни выбрать не мог. 

Он не мог поступить иначе, 
Как ввязаться в неравный бой 
С теми, кто на Майдане скачет, 
Потому что в душе был герой. 

Он в атаку шел, не сгибался, 
И победа его ждала. 
Защитить отчий край он пытался 
От той нечисти, что к ним пришла 

И летят на Донбасс снова мины, 
Убивая невинных людей, 
Потому что с той властью едины, 
Кто потворствовал всячески ей. 

Александр Республикой правил 
До тех пор, пока взрыв не прервал 
Его жизнь и навеки прославил 
Род, что восемь героев дал.

Владимир Смирнов
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С Александром Владимировичем я познакомился в 2014-ом году 
в апреле месяце, когда принял для себя решение вступить в ряды опол-
чения. Наши подразделения батальона «Оплот» воевали почти на всех 
боевых точках: Шахтёрск, Иловайск, Еленовка, Углегорск...

Александр Владимирович — очень мужественный, честный, хариз-
матичный, сильный человек, который своей невероятной энергией 
вдохновлял нас на выполнение поставленных им задач. У него даже не 
нужно было ничего специально спрашивать. Стоило пообщаться — и ты 
понимал, что происходит, и что тебе надо делать дальше.

Наше военное училище — в какой-то степени детище Александра 
Захарченко. Оно было восстановлено его указом в 2015 году на базе 
того учебного заведения, которое существовало ранее. Я горжусь, что 
вношу свой вклад в выполнение намеченных им планов по подготовке 
военных специалистов для нашей Республики.

Михаил Тихонов 
Начальник Донецкого 

высшего общевойскового 

командного училища 

Война безжалостней всех явлений.
В ней даже дружбу дели на роты.
И пусть в вагоне подразделений,
Как под Кожевней, лютуют дзоты,

Ты встанешь первым, запалишь поле.
Ведь лучше остаться без урожая,
Чем отступить и поля заполнить
Той братвой, что за них сражалась.

Мы плоть от плоти его «Оплота»,
Мы ждем приказа, наш Командир!
И пусть работа! — идет охота
На тех, кто бьется за Русский мир.

Назло проклятьям мы встанем ратью.
Опять в пехоту пойдет народ,
И ты увидишь победу, Батя,
И эта песня ее оплот!

Семен Пегов
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Александр Владимирович Захарченко любил упёртость. Наверное, 
в этом мы с ним были солидарны, побратались на этой почве. Он меня 
звал к себе давно, но пришёл я к нему только в момент боев за Шах-
тёрск по той причине, что он воевал, а подразделение, в котором я тог-
да находился, просто красиво выглядело. Я вступил в подразделение 
Захарченко, чтобы выполнить то, ради чего приехал сюда — защищать 
Донбасс. Наша первая встреча произошла на территории нынешнего 
военного училища, где он подарил со своей разгрузки нож и поблагода-
рил меня за то, что я прибыл поддержать ДНР. 

В 2014 году в Шахтерск прибыли всего 178 бойцов «Оплота», кото-
рые и приняли бой с превосходящими силами противника. Среди них 
был и Александр Владимирович. Он собственноручно захватил боевую 
машину десанта. Захарченко часто руководил боевыми операциями не 
по сценариям, которые описаны в учебниках по военной науке, а как 
велел его внутренний голос. Например, операция в Углегорске, Дебаль-
цево — это только его воля и желание. Благодаря ему потери тогда были 
минимальными.

Александр Владимирович мог и отругать, но для нас это не было 
обидно, наоборот, придавало второе дыхание, когда, бывало, опуска-
лись руки. 

Когда он стал Главой Республики, мы виделись реже, потому что 
раньше он был доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю, а в новой 
должности появилось много новых обязанностей. Мы к этому относи-
лись даже с некоторой ревностью.

Александр Захарченко был и всегда будет для меня Старшим Бра-
том, наставником и человеком, который в бой шёл первым, а выходил 
последним!

Ахра Авидзба 
Герой ДНР, командир 

интернациональной 

бригады «Пятнашка»

Ещё один герой Донбасса – 
Шахтёр, военный и мужик,  
Погиб от рук укропской мрази… 
Душа его теперь кружит 

Над городом рабочей славы, 
Над степью вольною донской. 
Он здесь снискал любовь людскую 
И здесь погиб он, как герой. 

Душа покинет нашу землю, 
Пополнит Божескую рать — 
Там Моторола, Гиви, Бэтмен… 
Вам их имён не замарать.

«Орёл, прощай!» — дончане скажут, 
Проводят в скорбный дальний путь, 
И сердце каждого сожмётся. 
Жаль, лидера им не вернуть. 

Но месть свершится, непременно! 
За всё ответит подлый враг. 
Теперь, убийцы, трепещите, 
Всегда с собой носите страх. 

Убит ещё один романтик 
По-подлому, из-за угла… 
Был путь коротким, но был ярким 
У сероглазого Орла!

Автор неизвестен
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Гибель Александра Владимировича Захарченко — большая трагедия 
для всех нас. Погиб не просто Глава Донецкой Народной Республики, 
погиб наш Отец, наш Командир. Тот человек, который всегда вел нас за 
собой, никогда не прятался за спинами бойцов. Тот человек, который 
возглавил наше государство, благодаря которому оно реализовалось. 

«Батя» мне часто снится и сдерживает мой гнев, наставляет меня на 
путь истинный и честный. И я должен следовать этому пути, сохранить 
боевое братство «Оплот Донбасса», сохранить «Легион», участвовать 
в строительстве Республики, защищать и поддерживать военных и их 
семьи, стоять на страже линии соприкосновения, не падать духом и не 
позволять это другим! 

Никакие потери не могут нас сломать. Мы потеряли Командира, но 
приобрели Ангела-Хранителя, который и дальше будет вести нас впе-
рёд.

Сергей Завдовеев 
Командир батальона 

«Легион» 

Он не упал. 
Он не погиб. 
Он журавлём взметнулся в небо. 
Его не мог убить фашист. 
Он в небесах. 
Он над планетой. 

Он не предал. 
Он не погиб. 
Он превратился в птичий крик. 
Он превратился в птичий клин, 
Парящий среди визга мин. 

Он не склонился. 
Он не сдал. 
Он защищал поля и хаты. 
Он на колени не вставал 
Перед бандерой бесноватым. 

Он не упал. 
Он не погиб. 
Он где-то в клине журавлином. 
Он в сонме ангелов парит 
Над кровожадным этим миром. 

Сергей Логинов
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С Александром Захарченко мы познакомились на ОГА в 2014-ом 
году. Объединили одни идеи, планы, мечты. В Кожевне был рядом с 
ним, когда он получил осколочное ранение в руку. Мы тогда в засаду 
попали, но, благодаря умелым действиям командира, вышли без «двух-
сотых». Я тогда говорил: «Батя у нас как генерал-победа!» Хотя тогда он 
ещё не был генералом — майором был.

«Батя» для меня — друг, брат и кум. Самое яркое воспоминание о 
нём, когда командир готовил. Он вкусно готовил. Но, к сожалению, из-
за постоянной занятости было мало таких встреч. 

Я всегда боялся делать с ним фото на память, чтобы оно не оказалось 
последним. Теперь совместных фото с ним у меня почти нет.

Роман Корниенко 
Командир батальона 

«Витязь» (2014–2018) 

Ну… 
Как же так, Батя?! 
Мы все устали от горя. 
Сестры по боли и братья.
— Боже! Ну где же ты? — вторим. 

Вдовии черные платья 
И поседевшие дети.
Мы, как Иисус, на распятьи,
Но наплевать всей планете… 

Мы истекаем кровью, 
Счет потеряли потерям. 
И свозь свидомых злословье, 
Что нас не бросили, верим. 

Ты неспроста ушел, Батя! 
Нужно добраться до Бога… 
Чтоб со страны снять проклятье, 
Взяв всех святых на подмогу. 

Снежана Аэндо
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Впервые я увиделся с Александром Владимировичем Захарченко во 
время боев за аэропорт. Тогда его избрали Главой, и он приезжал к нам 
на передовую. Рядом стоял батальон «Оплот», он их работу проверял 
и обсуждал обстановку с Гиви и Моторолой.

Когда погиб Арсен, Александр Владимирович вызвал меня к себе, за-
дал ряд определённых вопросов. Это был наш первый разговор тет-а-
тет. Очень помогало то, что он был неравнодушен, поддерживал, давал 
нужные толковые советы. Тогда он помог Елене, супруге Арсена, с квар-
тирой. 

Когда я в больницу попал, мне рассказывали, что он часто приезжал, 
пока я был без сознания. Я хотел его за это поблагодарить, но не успел.

Владимир Жога 
Командир батальона 

«Спарта»

Когда товарищ старший твой убит, 
Ты сам побит морально, но, постой: 
Не унывать! Оружье не сложить! 
Еще не кончен твой жестокий бой! 

Сейчас смеются всяческие твари, 
От радости вовсю в литавры бьют. 
Мы не забудем! Отомстим. Ударим. 
Испортим негодяям весь «уют!» 

От смерти уклониться он не смог. 
Тяжелая была его дорога... 
Пусть покарает всех виновных Бог. 
Мы им должны устроить встречу с Богом! 

Сейчас всего важней не растеряться. 
Кто говорит, что этот приказ прост? 
И, как бы трудно ни было, сражаться! 
Идти в атаку только в полный рост! 

Конечно, Батю к жизни не вернем, 
Но дело его нужно завершить! 
Военный путь, проложенный огнем, 
Пройдем. И в его Память будем жить! 

Сергей Барковский
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Мы познакомились с Александром Захарченко в Шахтёрске, где 
у нас бои были... И когда мы выезжали на Шахтёрск, мы не знали, кто 
там стоит. Я увидела человека, который спокойно сидел, когда рядом 
сработала «Точка-У». Сидел на лавочке и пил чай. У нас тогда ещё ком-
батом был Кононов, который впоследствии стал министром обороны. 
Я приехала и спросила у него: «Ты Петровича не видел?» Он ответил: 
«Да скачет по окопам». Когда разговорились, что и как, он сказал: «Я — 
Оплот». Мы на тот момент были — Отдельное подразделение «Гром». 

Когда начался обстрел, я говорю: «Бать, — а когда мы разговорились, 
я уже поняла, кто он, — пошли в подвал». Он, не спеша, как будто это 
вообще его не касается, встал и пошёл в подвал. Но пропустил впереди 
себя всех. Я поняла, что это человек не только с железной волей и с та-
ким спокойствием, что дай Бог каждому, но ещё и рассудительный. По-
тому что впопыхах он вопросы не решал.

Точно так же, когда мы попали в окружение в Иловайске и у нас не 
было никакой связи, мы не знали, сколько сил противника вокруг нас – 
приходилось связываться с Владимировичем. Он говорил: то-то, то-то 
сделайте так-то. И нам все казалось намного проще.

Когда начались бои за аэропорт — мы тогда четвертую ночь уже не 
спали — и он приехал в три часа ночи со словами: «Ну что, пошли в ата-
ку?» Это был первый штурм старого терминала 27 сентября. 

В любой ситуации, когда требовался совет, можно было обратиться 
к Бате — он всегда спокойно всё расскажет. И неважно, во сколько ты 
ему позвонишь — час дня, час ночи — он всегда выслушает, всегда тебе, 
если надо, то и посочувствует. Поэтому, когда он был рядом, и сражать-
ся было легче, и шутки всегда были. Он всегда улыбался, это всегда всех 
поддерживало. 

Когда его выбирали Главой, я находилась в госпитале в Питере. Дру-
гого на месте Главы у нас, по-моему, никто и не представлял. Рассказы-
вать о нем можно многое, но прежде всего надо сказать ему «спасибо».

Илона Баневич 
Командир 

разведывательно-

диверсионной группы 

«Гром» (2014) 

Пусть дрожит ненавистное «жовто-блакитное» знамя. 
Зря. Ответим вдвойне и втройне. 
Ну а Батя... а Батя по-прежнему с нами. 
Смерти нет. Смерти нет. Смерти нет! 
 
Осень с трауром входит в наш дом. 
Это было. И может быть, будет. 
В его смерть мы верим с великим трудом, 
Но мы живы. И мы по-прежнему Люди. 

Батя с нами. В поступках, сердцах и словах. 
Будем жить! Ради школьных звонков — чтобы были. 
Живы мы, и Республика тоже жива. 
И победа над мразью все равно будет былью. 

Батя с нами. Работаем, братья — за все, 
За ушедших парней, за детей и за мирную осень. 
Наш Донбасс — наш единственный бастион. 
Не сдаемся, хоть бы кровь шла из десен. 

Нас пугают черными злыми тенями, 
Но мы живы. Не сломлен донбасский хребет. 
Ну а Батя... а Батя всегда будет с нами. 
Смерти нет. Смерти нет. Смерти нет! 

Роман Щербинин



62 63

Александра Владимировича Захарченко я впервые увидел в 2014-ом 
году возле войсковой части на Боссе. Он был как всегда — в камуфляж-
ных штанах, в тельняшке, с пистолетом ТТ, любимым его пистолетом. 
Тогда с ним познакомился, потом попал к нему в охрану. 

Нам много пришлось пережить с ним вместе — плечом к плечу вое-
вали во всех горячих точках. Воевали в Снежном, Дмитровке, Дибровке, 
Шахтёрске, Донецком аэропорту. Летом 2014-го он получил ранение 
в руку под Кожевней. Но, несмотря на это, воевал в Шахтёрске, руково-
дил операцией лично из окопов, сплотил подразделения. Хотя постоян-
но был на обезболивающих. 

Да, мы его охрана, но на передовой он был нашим командиром, а мы 
солдатами, которые выполняют его приказы. Не раз попадали с ним 
под обстрелы. Самое запоминающееся — штурм донецкого аэропорта, 
когда он вместе с Гиви, Моторолой и Абхазом отдавал команды. Пом-
ню, стоял у окна на «девятке», хотя артиллерия била по зданию. Мы пы-
тались его уговорить уйти, но Александр Владимирович отказался, ска-
зал: «Нет, я буду стоять здесь и вместе с Гиви руководить операцией». 

Командир всегда говорил «Я впереди, идите все за мной». Всегда мог 
поднять бойцов в бой в любой ситуации, даже в самой критической.

Эдуард Салихов 
Офицер личной охраны 

Александра Захарченко Город вздрогнул от этой вести. 
Может это неправда, слухи? 
Мы не верим, что Батя-200! 
... Только сводки бесстрастны и сухи.
 
Город замер в немом молчанье.
Как же больно терять героев. 
Самых смелых, самых отчаянных. 
Верных долгу. Плативших кровью. 
 

Светлана Овчинникова
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— Цена того, за что мы 
боремся, гораздо выше 

цены нашей жизни.

А. В. Захарченко
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Александр Захарченко был президентом поля боя. Он не был пре-
зидентом кабинета, зала заседаний, это был военный президент. Моё 
с ним общение — это общение на передовой. Но в Донецке передовая 
была везде — и на линиях разграничения киевских и донецких войск, 
и в самом центре города, и в тылу. 

Александр Захарченко — человек, который вступил в донбасскую 
войну на самом раннем её этапе. Он был вынесен на вершины государ-
ственной власти стихией Русской весны, стихией Русского восстания. 
Его вынесло в момент, когда революция носила бурный, стихийный 
характер. И ему, Захарченко, предстояло эту стихию превратить в го-
сударство. 

И он стал государственным строителем. Он, Захарченко, создавал 
молодую армию Донецкой народной республики. Он, Захарченко, фор-
мировал военные подразделения и линию фронта. Он, Захарченко, 
участвовал в создании идеологии русского восстания. Он, Захарченко, 
налаживал мучительные связи взорванной экономики республики, 
с  помощью России компенсировал те ужасные траты, которые были 
результатом атак киевских агрессоров. Александр Захарченко был 
центром, вокруг которого формировались целые группы преданных 
Донецку политиков, художников, писателей, философов, религиозных 
деятелей. 

Потеря Захарченко — это огромная утрата для республики. И она по-
полняет собой список героев и мучеников, которые отдали жизнь за эту 
огромную русскую идею, за идею свободного Донбасса, за идею Ново-
россии. 

Вечная память Александру Захарченко.

Александр 
Проханов 
Писатель, главный 

редактор газеты «Завтра» 

Мы из жизни ушли, но мы знаем всех вас поимённо! 
Вы заплатите нам по особым — донбасским счетам. 
Пусть на головы вам меч карающий ляжет законно... 
Но и даже тогда преступленья не спишутся вам. 
 
Как бы ни было там — приближается время ответа. 
Мы не зря на могилах друзей отомстить поклялись. 
Но мы выполним долг, и пускай мы придём с «того света», 
Чтобы раз навсегда прекратить вашу подлую жизнь. 

Александр Гусарин
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31 августа 2018 года в результате террористического акта погиб ли-
дер русского Донбасса, первый Глава Донецкой народной республики 
Александр Захарченко. Для меня он не герой только Донбасса. Для меня 
он герой России, Герой Русского мира. 

Мы должны сделать так, чтобы память о нём сохранилась на века, 
чтобы наши дети и внуки знали о нём, помнили о нём. Это наш долг. 
Долг перед народом Донбасса, который пять лет воюет за Россию. Долг 
перед Александром Захарченко, который свою жизнь положил за Рос-
сию. И этот долг мы должны отдать. 

Он народный герой, поэтому память о нём должна быть народной.

Николай Губенко 
Народный артист РСФСР, 

депутат Московской 

городской Думы

Вырвано сердце Донбасса, 
С кровью, с клочьями мяса. 
Небо забрало сына... 
Веру, надежду нашу... 

Замер растерянный город... 
Прокляты день и повод, 
Стихли гудки на шахтах, 
Ветер стих в терриконах... 

Первый звонок -последним, 
Стал для него намедни... 
Он прозвучал надрывно, 
Осени грустной песней...

Виктория Шатохина
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Я, когда познакомился с Захарченко, был убеждён, что такие люди 
закончились.  Позвонил Гиви: «Мчи срочно в аэропорт». Бросаю всё, на-
кидываю броник, мчу. 

— Что, — спрашиваю, — случилось? 
— С Батей поедем на передовую, — отвечает Гиви, встречая нас у «де-

вятки» — командного пункта на подступах к Донецкому аэропорту. 
Батя — это позывной Захарченко, он буквально неделю назад был из-

бран главой ДНР.  Подъезжают традиционные джипы. За рулём одного 
из них парень в самой простой классической «горке» — спецназовском 
защитном костюме. Перекидывает по-свойски автомат через плечо, 
жмёт руку Гиви и без лишних сантиментов пешком отправляется в зону 
обстрела. Только что по территории аэропорта отработали украинские 
«Грады». Захарченко заходит в расположение наших и первым делом 
ищет подходящее окно. Установив локти на подоконнике максимально 
устойчиво, без всяких дополнительных командных распоряжений на-
чинает поливать автоматным огнём позиции врага. Через полминуты 
огонь ведётся из всех бойниц. Даже те солдаты, что до нашего прихо-
да отдыхали после ночного дежурства, тарабанят из своих АК что есть 
мочи. И это всё без командирских, повторюсь, понтов и призывов, без 
игры на публику. Естественное состояние Захарченко — на передовой 
с автоматом. На обратном пути нашу колонну запеленговали и выпу-
стили по маршруту пакет «Града». Я, наученный военной мудростью, 
рухнул на землю и снимал лёжа. Захарченко даже не присел. Потом, 
пару лет спустя, когда на него давили украинские олигархи, бежавшие 
в Москву после победы Евромайдана, он вёл себя ровным счётом так 
же — не прогибался и не проседал. Настолько патологически упрямых 
людей история нам посылает только в самые драматические для неё 
моменты. Батя, мы все твои должники.

Это были беспрецедентные уроки упрямства. Именно поэтому мы 
победим. Во что бы то ни стало.

Семён Пегов 
Военный корреспондент 

Последний час пробил и пропит — 
Исчерпан спирт окопных фляжек. 
И на бульваре полупокер 
Геройски ходит в камуфляже. 

Заварен выход аварийный, 
Начищен табельный наган. 
По кулуарам запах винный 
Гуляет. Чудится нога

Бойцу, взлетевшему на МОНКе 
Во время праведной зачистки. 
Густеет воздух, точно в морге. 
В Генштабе взвешивают риски.

В тот вечер атомный и томный 
Он по привычке ждал сентябрь — 
Позвал друзей в свой дом фантомный. 
Окутанные соцсетями, 

Солдаты пошлости трудились — 
Истории стена упала. 
Втирался в десны вкус тротила. 
Взрывоопасного крахмала

Следы растоптаны на вёрсты. 
Что уравненье? Смерть в квадрате. 
Лети, лети как листик острый 
Жетончик позывного «Батя».

Семён Пегов
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Всё, что происходило после 5 часов вечера 31 августа, превратилось 
в долгий и затянутый триллер. Разрывная новость о том, что погиб 
Глава ДНР Александр Захарченко, безжалостно и подло ударила под 
дых. Здравый рассудок подсказывал, что верить первым сообщениям 
не стоит, ведь подобное уже не раз происходило в периоды ожесто-
ченных боёв за Дебальцево, когда лидер Донбасса, вопреки запретам 
со стороны политических советников и предостережений со стороны 
окружения, ринулся в бой с украинскими военными. Мы до последнего 
надеялись, что из палаты Донецкой травматологии вновь засияет его 
лучезарная улыбка, бодро иронизирующая над очередной неудачной 
попыткой противника. Но с каждой минутой становилось ясно — ин-
формация правдивая. 

Улицы города опустели, словно на дворе снова горячее лето 2014-го. 
И снова этот предательский звук собственных шагов, который громом 
отбивался о стены домов. С огромных баннеров на горожан смотрел 
ещё полный сил Александр Захарченко, который поздравлял горня-
ков и благодарил их за доблестный труд. Напротив — траурный борд 
с умершим накануне ещё одним героем Донбасса Иосифом Кобзоном. 
Ещё год назад они вместе стояли на сцене донецкого театра, а спустя 
год умерли практически в один день.

Александр Захарченко вошёл в историю как первый Глава ДНР, ко-
торый возложил на себя бремя военного времени. Он понимал, что 
с подобной должности не уходят просто так. Осознавал: живым выйти 
будет сложно, поэтому с долей фатализма на вопрос, боится ли Глава 
покушения, отвечал: «Чему быть, того не миновать». 

Миновать не удалось. 
Покойся с миром, Александр Владимирович! Мы тебя не забудем! 
Борьба продолжается!

Денис Григорюк 
Военный корреспондент 

(Донецк)

Пожалуй, самым запоминающимся историческим эпизодом уже 
ушедшего 2018 года была передача цветов пришедшими проститься 
с Главой ДНР Александром Захарченко к лафету с гробом. 

Тысячи людей стояли под палящим солнцем. Каждый пришел поч-
тить память убитого 31 августа 2018 года дончанина, который вопреки 
своим желаниям стал исторической личностью. Многие понимали, что 
в холл «Донбасс Оперы» к закрытому гробу Захарченко пробиться не 
удастся.

Когда солнце было в зените, было объявлено, что никого больше впу-
скать в театр не будут и вскоре гроб будет вынесен на улицу и установ-
лен на лафет, чтобы отвезти Главу ДНР на кладбище «Донецкое море». 
Отовсюду начали появляться цветы, кто оказался ближе к лафету или 
зданию «Донбасс Оперы» стали укладывать букеты. Цветы, обёрнутые 
в черные ленты, плыли над головами людей, передавались безликими 
ладонями и собирались в горы. Я смотрел на это все немного с высоты. 
В момент, когда люди укладывали цветы на гранитные плиты у здания 
театра, я сделал этот кадр. 

Видео и фото этого момента разлетелись по интернету и информа-
ционным изданиям. Его стали обсуждать, делиться им, спорить, обви-
нять и скорбеть. Никого этот исторических эпизод не оставил безраз-
личным. Так или иначе, но впечатлил он всех, хоть и каждого по-своему. 

Фото: Море людей передаёт букеты цветов во время прощания с пер-
вым Главой ДНР Александром Захарченко. Донецкий театр оперы и бале-
та, Донецк.

Денис Григорюк



— Нет чувства сожаления 
и горечи, нам просто 

достался другой путь. Он ведет 
к исторической справедливости 

через войну.

А. В. Захарченко
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Я считаю, что мне очень повезло в том, что я был знаком с Алек-
сандром Владимировичем Захарченко. Мне повезло в том, что мы не-
сколько дней за эти годы провели вместе, о многом смогли поговорить. 

Мы потеряли выдающегося человека, настоящего человека с боль-
шой буквы, который буквально своим телом защитил Донбасс. Когда 
в Шахтёрск (мой родной город) уже врывались нацбатальоны и воору-
женные подразделения украинской армии, именно Захарченко воз-
главил отряд, пришедший на помощь городу, и это спасло Шахтерск от 
большой трагедии. Хотя украинские войска, замыкавшие кольцо вокруг 
Донецка как раз в Шахтёрске, в разы превосходили по вооружению и по 
численности отряд, который Захарченко туда привёл. В тот момент он 
окончательно стал лидером восставшего Донбасса. Этого человека вы-
двинула сама история, и он оказался ей соразмерен.

И для меня, конечно, Захарченко — это архетипический образ на-
стоящего, подлинного русского человека. Он сражался и погиб за Дон-
басс, сражался и погиб за Россию. Это, ещё раз скажу, для меня архе-
тип русского человека — простого, из народа, при этом стремящегося 
к знанию, к учению, к пониманию. Как это всё совмещается в одном 
человеке — это большая загадка, но наша загадка, загадка наших рус-
ских людей. 

Он говорил — не только мне, но и мне тоже это говорил: «Знаешь, 
Дима, они меня достанут когда-нибудь, но мне надо успеть как можно 
больше». 

Успел достаточно, чтобы войти в историю навсегда.

Дмитрий Куликов 
телеведущий

Храбрый воин, защитник смелый... 
Смерть внезапно к нему пришла. 
Но взорвалось только лишь тело. 
Вместе с нами осталась душа! 

А она все видит, все знает. 
Ей так просто и так светло. 
И прекрасно нас понимает, 
Как нам всем без него тяжело! 

С ним нам было легче и проще, 
И, хотя так давит война, 
Впереди ждут не райские рощи, 
Но Победа была видна! 

Он ушел. И теперь без фальши, 
Без бравурных слов и прикрас, 
Скажем честно: Победа чуть дальше, 
Но она не ушла от нас! 

Каждый помнит его и ждет, 
Что военный рассеется дым,
А когда час Победы придет, 
Все мы встретим его вместе с ним! 

Сергей Барковский
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В жизни, после трагедии, мы всегда сталкиваемся с выбором - про-
должать, быть сильнее или допустить нашему горю победить нас. Мы 
никогда не допустим второй вариант — независимо от того, насколько 
это больно и тяжело. 

Мои мысли со всеми, особенно на Донбассе, я желаю вам силы. 
Это огромная честь в моей жизни, что я знал такого человека. Мы 

все всегда помним его, и его огромные достижения, его огромную 
любовь к его Донбассу. Столько раз я снимал его — особенно часто в 
2014 –2015 годах...

По отношению ко мне — всегда открытый, искренний, достойный. 
Он много раз говорил, как сильно он любил свой родной город Донецк. 

Герой ДНР. 
Александр Владимирович Захарченко. 
Вечная память.

Грэм Филлипс 
Журналист 

(Великобритания)
Мужество знает цель — 
Стойкость, надежда, вера. 
Русский ушел Фидель 
С острова ДНРа. 

Автор неизвестен
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Александр Владимирович многое сделал для Республики, для каж-
дого из нас. Поддерживал он и наш телеканал. 

Помню свое приятное удивление, когда во время Гала-концерта 
второго сезона талант-шоу «Звезда Республики» Глава всё время был 
с нами и финалистами за кулисами. С огромным удовольствием он об-
щался с участниками — просто и непринужденно, без доли высокоме-
рия, абсолютно на равных. С искренней улыбкой на лице наблюдал, как 
выступают дети. 

Когда я подошла с ним сфотографироваться, он даже после десятка 
дублей не раздражался, а только в шутку сказал, что «вспышка от моего 
телефона его чуть не ослепила».  После концерта он сказал напутствен-
ные слова участникам талант-шоу, и мы поехали вместе с ним на стрел-
ковый комплекс «Артемида». Это был лучший корпоратив — стрельба 
в тире, богатый стол, танцы... 

Никогда не забуду лезгинку от Главы. Ему очень понравилось вы-
ступление маленькой участницы лет семи, которая танцевала на Га-
ла-концерте лезгинку. Если не ошибаюсь, ей достался приз зрительских 
симпатий. Александру Владимировичу ее выступление так пригляну-
лось, что он не удержался и станцевал лезгинку вместе с ней. Он часто 
бывал и у нас на телеканале, там проводились «Прямые линии». Алек-
сандр Владимирович вежливо общался со всеми сотрудниками, лю-
бил общаться с гостями, пришедшими ему задать вопросы, со всеми 
разговаривал и в перерывах между частями записи, а вот записывать 
новогодние поздравления и прочие официальные вещи не любил. Ему 
нравилось ходить по форме, а когда на него цепляли галстук и просили 
надеть костюм, был недоволен, чувствовал себя в этом одеянии неком-
фортно. Когда «Прямую линию» проводили не в прямом эфире, иногда 
прерывались, чтобы поправить галстук. Когда Александра Владимиро-
вича не стало, у всех был шок, но он навсегда останется в наших серд-
цах — добрым, открытым и родным.

Виктория 
Цыпленкова 
Журналист (Донецк)  

Запах тротила протаранил сердце 
По жилам и в кровь твою впитался настойчиво 
Осенью-летом «русской весны» у границы,
А потом в день, когда всё закончилось. 
 
Ты пуль не боялся жестокой столицы, 
Свинцом наливаясь и грудь подставляя: 
Ты верил: «Будет то, чему суждено сбыться». 
Шёл путь в бесконечность, о завтра, не зная. 

Шестое чутье с умом были в сговоре: 
Десятки попыток и сотни намёков. 
Но выдать предчувствие не позволили,
Хотя, как на бочке, под прицелом пророков. 

В день последний, не только лета, 
Покинул поле боя с врагами «заспинными». 
Тьма свалилась на город — не дожить до рассвета,
И по городу бродит призрак дорогами длинными. 

Ты не пал, ты взлетел: рук было мало. 
За плечами война и всего целая масса. 
Крылья — наша обитель, но надежды не стало, 
Теперь ты — Ангел-Хранитель Донбасса. Виктория Цыпленкова
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Познакомились мы с Александром Владимировичем в 2014-м году 
после «Прямой линии» на телеканале «Оплот». Второй раз увиделись 
уже в 2017-м. Я принимал участие в соревнованиях в Крыму для людей 
с ограниченными возможностями. Я выиграл, Александр Владимиро-
вич узнал об этом. Через некоторое время мне позвонили и сказали, 
что Захарченко приедет на телеканал, где я работаю, и лично меня по-
здравит. 

Я помню этот день. То, что ко мне приехал Глава — это было высшей 
наградой. В знак благодарности он подарил мне машину. Она для меня 
не роскошь, а возможность жить полноценно, работать, заниматься 
спортом, в меру своих сил прославлять Донбасс и помогать другим ин-
валидам. 

После его гибели на заднем стекле я наклеил портрет Александра 
Владимировича. Таких машин в ДНР — с его портретом — я встречал 
немало. Это было как знак — я знал, что в той машине свои люди! Мне 
часто сигналили на дорогах и благодарили за память о нашем Коман-
дире.

 

Дмитрий 
Долженко 
Журналист (Донецк)

8 января 2018 года произошел удивительный случай. 
Впервые в этом году решил поехать на машине, вышел с лопатой, что-
бы расчистить снег — как и многие машины в тот день в Донецке, моя 
была засыпана наглухо. 
Смотрю, а портрет Главы не имеет и снежинки.
Как в это верить?! 
По фото видно, что к авто никто не подходил.
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— В гражданской войне 
побеждает тот, кто будет 

руководствоваться 
нравственными принципами.

А. В. Захарченко
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В детстве Александр Владимирович был обыкновенным мальчиш-
кой — озорным, шустрым. Но и трудолюбивым, и ответственным. Учил-
ся хорошо, закончил школу с единственной четвёркой. Очень любил 
читать, в школу пришёл уже читающим. Любил математику. И труд был 
одним из любимых предметов.

Учитель труда рассказывал: заканчивались уроки, все дети уходили, 
а он оставался в мастерской, наводил порядок, раскладывал инстру-
менты. 

Когда его избрали Главой, нас пригласили на инаугурацию, а после 
он подарил мне и классному руководителю цветы со словами благодар-
ности за путёвку в жизнь. 

Он часто приезжал к нам в школу — дарил спортивный инвентарь, 
интересовался проблемами и помогал их решать. В мае 2018-го года 
у  нас выпускались первые кадеты, и после последнего звонка Алек-
сандр Владимирович приехал к нам в школу пообщаться с ними. Он 
поговорил с каждым, спросил: кто куда будет поступать, каждому дал 
советы. 

У него было много планов – например, хотел построить бассейн на 
территории школы. Мы находимся в рабочем посёлке, и поблизости нет 
зданий, где бы дети могли заниматься дополнительным образованием, 
и детского сада. Еще у Александра Владимировича была мечта: возле 
школы построить детский сад. Он мечтал создать все условия для того, 
чтобы детям было комфортно, радостно, уютно.

На фотографиях слева на развороте Саша Захарченко в школе №4 
г. Донецка. Верхнее фото сделано в 1987 г., Саша Захарченко во втором 
ряду третий справа. Нижнее фото — 1991 г., Саша Захарченко стоит 
крайний справа.

Алла Оболенская 
Первая учительница 

Александра Захарченко 
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Отмечая 9 мая, разошлись заполночь, и я совсем не ожидала, что 
Александр Владимирович запомнил свое обещание...

В 7 утра за нами уже заехали парни из лички. 
Пересела в машину к Бате, он за рулем: 
— Марьяна Батьковна, готова? 
Он почти всегда называл меня именно так... 
«За Донбасс! За Донбасс! За Донбасс...» Батя подпевает громкой 

«Агате Кристи», постукивая в такт по рулю, и мы мчим по пустому До-
нецку на стрельбище. Разгружаемся. Пристреливаем мой «Оплот», за-
тем «Беретта», ТТ, СВД, «калаш».

— Марьяна Батьковна, какая цель вот этого всего? — спрашивает он 
из-под руки.

— Мне нравится оружие.
— Да я не об этом... вообще... зачем тебе это ВСЁ? Война, политика, 

форма... живи красиво в Москве, учись, отдыхай, роди много детей... 
Зачем ты где-то в Сирии, зачем тут с нами, для чего это тебе? 

Я ответила Бате, что обязательно стану Президентом России. Что все 
именно для этого, и меньшая цель меня совсем не интересует. 

Александр Владимирович вопреки моим ожиданиям не посмеялся... 
Тренировка закончилась, выпив чашку чая я попрощалась, и пацаны 

повезли нас на границу... 11-го мне надо было быть дома.
— До встречи, Марьяна Батьковна. Учись хорошо..... 

Прощай, Александр Владимирович, прощай, Батя. 
Это самая большая потеря за всю войну. 
Я горжусь, что была знакома с тобой. 

Марьяна Наумова 
Рекордсменка мира 

по пауэрлифтингу

Они уходят в небеса... 
Под боль и почести народа; 
Им не вернуться вновь с похода, 
Печалью катится слеза, 
Они уходят в небеса... 
Уходят, расчищая путь 
Другим героям в этой жизни, 
Чтоб кто-то смог перешагнуть 
Через войну и пламя тризны, 
Уходят,расчищая путь... 
Во имя жизни на Земле 
Страдали,верили,любили, 
Отвагу,смелость проявили 
Огнём сгорая на костре, 
Во имя жизни на Земле.... 

Автор неизвестен
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Гибель Александра Владимировича — для меня рана самая настоя-
щая и невероятно глубокая, которая останется на всю жизнь, которую 
врачи не лечат. 

Мой Командир, Мой Батя, Мой Наставник, Мой Товарищ... Человек, 
на которого я равняюсь. Я учусь у него, я восхищаюсь его справедливо-
стью, мудростью, лидерскими качествами, умением объединить вокруг 
себя огромное количество идейных людей и повести их за собой. 

Когда впервые он назвал меня «командир младшего Оплота», это 
звание изначально напугало меня. Он — Глава Донецкой Народной Ре-
спублики, генерал-майор, командир «Оплота», который с 2014-го года 
участвовал в освобождении наших донецких земель, называет «коман-
диром младшего Оплота» меня? Это значит, что Батя поверил в меня, 
это значит, что у меня есть большие задачи, с которыми я обязана спра-
виться.

Александр Владимирович поддерживал меня и учил быть сильной. 
Я всегда удивлялась его простоте, душевности и милосердию. Он жил 
по совести, был открыт и честен, ненавидел подхалимство и высоко-
мерных людей. Мне кажется очень символичным то, что свой послед-
ний день Командир провёл именно с нами. Все знают, как дорог был 
ему «Оплот». В этот день он поставил нам множество задач и даже при-
нял участие в нашей тренировке. 

В моей памяти запечатлен каждый день, проведенный с Батей, 
и я хорошо помню фразу, сказанную им на нашей конференции: «По-
смотрев сегодня на вас, я могу с уверенностью сказать : не зря мы во-
юем, не зря мы погибаем, нам есть на кого оставить нашу Донецкую 
Народную Республику» .

Я обещаю, что сделаю все, что есть в моих силах, чтобы оправдать 
когда-то возложенное на меня доверие. Мы, давшие присягу, будем до 
конца верны Республике. 

Александр Владимирович, не подведём!

Наталья Волкова 
Руководитель Молодежной 

платформы ОО «Оплот 

Донбасса»

Он мечтал, чтоб рождались дети,
Чтобы смех их был чист и звонок,
Чтобы всюду был мир на планете,
И чтоб счастлив был каждый ребенок.

Чтоб вернулись на улицы розы,
Беды кончились все и ненастья,
А у женщин чтоб высохли слезы
И глаза засветились счастьем.

Он был воином настоящим,
И таким в нашей памяти будет.
Всюду первым, на помощь спешащим,
И в беде помогающим людям.
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У моего сына Димы тяжёлая болезнь — шунтирующая гидроизоля-
ция. Ему одиннадцать с половиной лет. Александр Владимирович для 
нашей семьи — Ангел-Хранитель. Он дважды спас моего ребёнка. 

Первый раз — когда предоставил транспорт от МЧС ДНР, который 
беспрепятственно нас доставил в клинику в Россию на первую опера-
цию, а потом обратно. Второй - когда у ребёнка оторвался шунт. Алек-
сандр Владимирович выделил деньги на операцию и снова предоста-
вил транспорт. 

7 августа 2017 года. Эта дата навек отложился в памяти, ведь в этот 
день Александр Владимирович лично вручил ключи от новой, уютной 
и светлой квартиры в Горловке. Благодаря Александру Владимировичу 
у Димы появилась своя комната.

Огромное спасибо добрым людям, которые помогли нам обустро-
ить квартиру, ведь когда администрация попросила о помощи и кинула 
клич, из мебели у меня нечего не было. А небезразличные люди помог-
ли тем, что у них было! 

Вечная память нашему Ангелу-Хранителю Александру Владимиро-
вичу Захарченко! Мы никогда его не забудем!

Виктория 
Вихрева 
Жительница г. Горловки

— Что тебе, дитятко?
— Свечечку...
— Какую?
— За двадцать рублей...
Мальчонка в рубашке в клеточку,
С глазами восточных кровей.

— Кому ж ты её поставишь-то?
Ты в церкви у нас впервой?
Мальчонка лишь в пол уставился
И тихо качнул головой.

— Мне Бати икона надобна...
Старушка не поняла.
— Об чем ты?
Мальчонка жалобно
Стоит у её стола.

— Ну, Батя. Его там все звали так.
Он русских там защищал.
Убили его. В конце августа.
Мне брат обо всем рассказал.

Старушка, конечно, заохала,
Но видно — никак не поймёт,
О чем же сейчас этот кроха ей
Так сбивчиво речь ведёт.

— Поставь Александру Невскому, —
Вмешался я в разговор,
— Он — тёзка тому, донецкому,
И тоже давал отпор

Врагам, что пришли с оружием,
Что сеяли смерть и страх...
Пусть Батя наш станет хорунжием
В небесных его войсках...

Мы помним. Мы знаем. Мы веруем.
Неважно, каких мы кровей.
Что начато — мы доделаем.
Захарченко. 40 дней.

Кевин Осглуд 
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Дал отпор Александр Невский 
Тем псам-рыцарям, что пришли, 
Вот и Александр Донецкий 
Защитил свой клочок земли. 

Семь героев в роду его были. 
Сам восьмым героем он стал, 
Чтобы подвиги не забыли 
Тех, кто жизнь за свой край отдал. 

С ним Арсений и Миша тоже, 
Улыбаясь, смотрят с небес, 
Ведь героя звание всё же 
Это то, что боится бес. 

Это звание, словно ладан — 
Перед ним все черти дрожат. 
Слишком жарко в горниле ада 
Тем, кто русских убить хотят.

Но Донецк никогда не будет 
Под нацистской грязной пятой. 
Александр Донецкий остудит 
Пыл врага уже как святой! 

Владимир Смирнов
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