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В настоящее время много вопросов у 
наших читателей возникает по поводу 
выборов депутатов республиканского 
Совета и Главы Республики, назначен-
ных согласно постановлению ВС ДНР 
на начало ноября. За комментарием по 
этому поводу редакция газеты «Ново-
россия» обратилась к заместителю 
председателя Верховного Совета ДНР 
Мирославу Руденко.

- Действительно, 24 сентября Верховный 
Совет ДНР принял два законопроекта, 
которые регламентируют проведение 
выборов на территории нашего госу-
дарства. Названия законов говорят сами 

за себя: «О выборах депутатов Народ-
ного Совета Донецкой Народной Респу-
блики» и «О выборах Главы Донецкой 
Народной Республики». Как я уже заме-
чал ранее, выборы на территории ДНР 
пройдут в соответствии с внутренним 
законодательством Республики. Высший 
законодательный орган в новом созыве 
получит название Народный Совет так 
же, как и наш первый Народный Совет, 
действовавший в период подготовки и 
проведения Референдума (7 апреля – 13 
мая). В Народный Совет будет избрано 
100 депутатов по пропорциональной 
системе. Представлять интересы граж-
дан ДНР в нем будут не политические 

партии, а общественные организации и 
движения, которые смогут собрать 1000 
подписей избирателей за свое выдвиже-
ние и в результате народного голосова-
ния преодолеют 5-процентный барьер. 
Полагаю, что это будут представители 
тех общественных сил, которые выдви-
нулись в ходе событий Русской весны 
на Донбассе, нашей апрельской Револю-
ции, Референдума, народно-освободи-
тельной войны против киевской хунты и 
государственного строительства в моло-
дой Республике.

Что касается должности Главы ДНР, то 
очевидно, что в такой сложный истори-
ческий период, как вооруженная борьба 
с киевскими карателями, начальный 
период государственного строительства, 
Республике нужен первый руководитель, 
который сможет оперативно реагировать 
на возникающие вызовы и решать стоя-
щие перед ДНР стратегические задачи. 
Если вспомнить отечественную исто-
рическую традицию, то на протяжении 
последнего тысячелетия во главе русских 
государств всегда стоял сильный пра-
витель. Как бы он ни назывался: князь, 
царь, император, генеральный секретарь 
или президент. Главное, чтобы это был 
человек, действующий в интересах сво-
его народа, а не марионетка олигархиче-
ских кланов или откровенный ставлен-
ник Запада, как в сегодняшней Украине. 
Но тут уже все зависит от нас с вами. 

Почему выборы следует проводить 
именно сейчас, в этот непростой 
период «ожесточенного перемирия»? 
Ответ прост: нашей Республике остро 
необходима легитимизация власти. По 
сути, революционные советы, состо-
явшие из делегатов территориальных 
общин и общественно-политических 
организаций (первый Народный Совет, 
нынешний Верховный Совет), выпол-
нили свою миссию, проведя Референ-
дум 11 мая и начав процесс построе-
ния государства. Но необходимо идти 
дальше. Нужно выходить на между-
народную арену, добиваться призна-
ния Республики и широкого диалога 
со всеми по-настоящему суверенными 
государствами, свободными от амери-
канского диктата в определении основ 
своей внешней и внутренней поли-
тики. 

Поэтому я призываю жителей Донец-
кой Народной Республики сплотиться 
так же, как и в период с марта по май 
текущего года. Снова пришло время 
гражданского подвига. Наше буду-
щее зависит от нас самих. При этом 
не стоит забывать, что американские 
марионетки Руины и представители 
олигархата не оставляют надежд вер-
нуть Донбасс под свой тотальный кон-
троль. Поэтому приходите на выборы 
2 ноября и голосуйте за тех, кому дове-
ряет ваше сердце.

Выборы 2 ноября – 
новый гражданский подвиг Донбасса

Народное ополчение Донбасса и ОПД "НОВОРОССИЯ" в интернете:

Информационная война не стихает. 
Враги Донецкой и Луганской Народных 
Республик упорно повторяют «тезисы» 
о том, что, во-первых, никакой истори-
ческой Новороссии не существовало, и, 
во-вторых, у народа Донбасса нет права 
на самоопределение. О первом из этих 
«тезисов» я уже писал в предыдущем 
номере газеты, а теперь остановлюсь на 
втором.

Как же происходит изъявление воли 
народа? Прежде всего, это референдум. 

Из-за каких событий  народ, живущий 
с другими народами в границах одного 
государства, может проявить желание 
отделиться? В первую очередь к этому 
побуждает нелегитимная смена дей-
ствующей власти. Простые люди оказы-
ваются перед лицом реальной опасно-
сти стать заложниками нового режима 
в собственной стране. Ведь никто не 
знает, какие шаги предпримут новые 
власти, а главное – у народа уже нет 
законных рычагов для остановки этого 
движения… Впрочем, последним таким 
средством и остается референдум. Как 
известно, в Донецкой и Луганской обла-
стях Народный Референдум состоялся 
11 мая 2014 года. Возможно, в течение 
ближайшего времени после проведе-
ния голосования о статусе Донецкой и 
Луганской Народных Республик у киев-
ской власти еще был шанс если не пре-
дотвратить, то хотя бы приостановить 
и отсрочить кровопролитие. Однако 
ни одной разумной меры, на основа-
нии которой можно было бы проводить 
переговоры, предложено не было. Дей-
ствительно, ведь куда проще объявить 
результаты референдума незаконными, 
чем посмотреть в глаза правде и при-
знать, что Новороссия – уже свершив-
шийся исторический факт.

Дальнейшие шаги, предпринятые киев-
ским правительством, еще отчетливее 

провели разграничительную линию 
между народом Донбасса и украинцами. 
Мероприятия, направленные против 
Донецка и Луганска, привели только 
к тому, что дончане и луганчане стали 
осознавать себя новой – возрожденной 
– общностью. Таким образом, внешний 
повод побудил русское население Дон-
басса вспомнить о своих исторических 
корнях. А уже из этого сплава возникло 
движение за независимость ДНР и ЛНР. 
Проанализируем эти и некоторые другие 
аспекты проблемы. Уже очевидно, что 
народ Донбасса не являет собой единого 
целого с украинцами. Эти два разных 
исторических образования были при-
нуждены сосуществовать вместе прихо-
тью власть предержащих, а не народным 
волеизъявлением. Сейчас же у дончан и 
луганчан впервые в новейшей истории 
появилась возможность жить так, как 
они сами того хотят. Но украинское пра-
вительство не уважило желание народа 
Донбасса, а развязало и получило войну.

Другим столь же важным и острым 
моментом в новой летописи Новороссии 
является ее борьба за социально ориен-
тированное справедливое государство. 
Народ воюет с капитализмом, отказыва-
ясь жить по навязанным ему извне прави-
лам. Тем самым война идет на двух фрон-
тах: за право народа на самоопределение 
и за возможность самим простым людям 

осуществлять социально-экономическую 
политику, отражающую их надежды и 
пожелания. 

Давно уже на долю Донбасса не выпадали 
столь суровые испытания. И никогда  еще 
не было такого шанса на восстановление 
исторической правды. Иными словами, 
у людей, поставленных в критическую 
ситуацию, остаются два пути: погибнуть 
с оружием в руках или победить. Именно 
в таких – без преувеличения – экстре-
мальных обстоятельствах и создается 
новая народная общность.

Развивая эту идеологию, Павел Губарев 
постоянно акцентирует наше внимание 
на построении нового государства – 
Новороссии, которая включала бы в себя 
также территории Днепропетровской и 
Одесской областей, земли Харьковщины 
и Николаевщины. 

В настоящий момент совпало слиш-
ком много факторов, чтобы народ Дон-
басса смог сделать другой выбор, кроме 
борьбы. Под это знамя постоянно встают 
новые добровольцы, которым предстоит 
выполнить нелегкую, но очень значимую 
историческую задачу – передать буду-
щим поколениям возрожденное Государ-
ство Новороссия. 

Военкор «Значок» 

Право народа на самоопределение
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«Донецкий клан» угольщиков появился  
на Украине еще задолго до образова-
ния «незалежной». Практически сразу 
после Великой Отечественной войны. 
Его основоположником  считается Алек-
сандр Засядько – «угольный нарком», 
любимец Иосифа Сталина. Он добился 
того, что  все основные средства, выде-
ляемые на угольную промышленность, 
направлялись на Донбасс. Точно так 
сформировался и «днепропетровский 
клан». Туда из Москвы текли средства 
на развитие металлургического ком-
плекса  Украины. 

В середине 1960-х «эстафету» у Алек-
сандра Засядько принял  первый 
секретарь  Донецкого обкома  КПСС 
Владимир Дегтярев. В результате его 
деятельности Донбасс стал доминиро-
вать над другими угольными регионами 
Украины. В нашем регионе были самые 
высокие зарплаты и пенсии, льготы 
при вступлении в компартию. Дегтярев  
инициировал создание неформального  
«донецкого клана» в Москве. Туда вхо-
дили министры, хозяйственники союз-
ного значения, космонавты и деятели 
искусств. 

Во времена Брежнева «днепропетров-
ских» «крышевал» первый секретарь 
ЦК КП УССР Владимир Щербицкий.  
«Донецкие»  были постоянно готовы 
к «войне».  Ни Андропов, ни Горбачев 
не смогли переломить их  внутреннюю  
корпоративную солидарность. «Войну» 
с Кремлем начал Ефим Звягильский в 
1989 году.  Будучи директором самой 
большой шахты им. Засядько, нефор-
мальный лидер «донецкого клана» 
вывел шахтеров  на первую в УССР 
забастовку. Причиной была инициа-
тива  Горбачева – «интенсификация» 
угольной отрасли и перекачка большей 
части средств на Кузбасс. После этого 
Ефим Звягильский  пошел в депутаты 
украинского парламента, а затем занял 
должность  председателя Донецкого 
горсовета и горисполкома. 

При  президенте  Кравчуке в 1992 году 
в бюджет были заложены значительные 
средства на развитие угольной отрасли, 
так как он боялся донецкого сепара-
тизма.  С этого и началось противосто-

яние  Донбасса и Западной Украины. 
Пошел процесс выдавливания из прави-
тельства  первого вице-премьера  Игоря  
Юхновского.

На заре  1990-х  на Украине создаются 
политические партии, которые имеют 
«донецкую прописку» и в деятельности 
которых участвует донецкий капитал.  
После прихода к власти  Кучмы «донец-
ких» стали убирать из власти. Звягиль-
ский, правда, возглавил правительство, 
но ненадолго. Верховная Рада в ноябре 
1994 года  дала согласие на привлече-
ние его к уголовной ответственности, а  
прокуратура возбудила  дело в связи с 
обвинением в злоупотреблении служеб-
ным положением. 15 июня 1994 года 
Звягильский покинул правительствен-
ный пост, после чего в ноябре этого же 
года бежал за границу, в Израиль.

В 1995 году новым губернатором Донец-
кой области стал Владимир Щербань. 
Именно в это время произошло фор-
мирование нового «донецкого клана», 
в рядах которого и  оказался Ринат 
Ахметов. По данным журнала  «Forbs», 
его состояние  на сентябрь  2014 года  
составляет  11,2 млрд. долларов (с 2013 
года  сократилось на 4,2 млрд.).  Ринат 
Ахметов является самым богатым укра-
инским бизнесменом.

Впервые его фамилия появилась после 
того, как он сменил на посту прези-
дента футбольного клуба «Шахтер» 
Ахатя  Брагина  (которого считают 
основателем крупнейшей в Донбассе 
криминальной группировки,  изве-
стен как «Алик Грек»), погибшего в 
результате взрыва на стадионе «Шах-
тер» в  Донецке 15 октября 1995 года. 
Благодаря покойному дяде Ахметов 
сумел захватить лидирующие пози-
ции в официальном  и  криминальном  
бизнесе. По сути,  стал «крестным 
отцом» Донецкого кряжа после смерти 
своего родственника. Имея подвласт-
ных брагинских  управленцев  крими-
нального бизнеса, Ахметову удалось 
сохранить влияние в высших кругах 
страны. А это дало ему возможность  
легализоваться  во всех промышлен-
ных отраслях  Донбасса, а также за 
бесценок  приватизировать предпри-

ятия, в результате чего был нанесен  
колоссальный  ущерб экономике  Укра-
ины. Ему стали принадлежать   метал-
лургия, угольно-шахтная промышлен-
ность, энергетика, машиностроение, 
коксохимическое производство. 

На сегодняшний день к структурам 
Ахметова относятся следующие пред-
приятия угольно-шахтной промыш-
ленности:   ГКХ «Краснодонуголь», 
ГКХ «Добропольуголь», Шахта «Ком-
сомолец Донбасса», шахты «Южно-
донбасская №1», «Южнодонбасская 
№3», ГКХ «Макеевуголь», «Красно-
армейскуголь», ЦОФ «Октябрьская», 
«Донецкий коксохимический завод им. 
Кирова», «Авдеевский коксохимиче-
ский завод», ОАО «Горловский коксо-
химический завод», «Краснолучский 
машиностроительный завод», ОАО 
«Донецкий энергозавод», ОАО «Друж-
ковский машиностроительный завод», 
«Енакиевский металлургиче ский 
завод», Металлургический комбинат 
«Азовсталь». Все эти предприятия 
находятся на Донбассе. 

Для чего нужно было скупать все эти 
предприятия, если донецкий регион 
считается дотационным? Ясно, не для 
того, чтобы  потратить свои деньги и 
оказаться в убытках.

К примеру, добыча 1 тонны угля стоит 
500 грн., а для проверяющих органов на 
бумаге выдается стоимость 1500 грн.  
При продажной стоимости 1 тонны 
угля  1000 грн. Для того чтобы покрыть 
убытки при добыче угля, требуется 
дотация в размере 500 грн. Фактиче-
ски получается: добыли за 500 грн.,  
продали за 1000 грн., от государ-
ства получили еще 500 грн. дотаций. 
В итоге заработали 200%. Эти 200%  
идут на «откаты» налоговым органам, 
прокуратуре и милиции.

Еще один  из примеров, куда  уходят  
государственные деньги из угольной 
промышленности. У нас в Донецке 
суще ствует  Донецкая  областная  
дирекция, занимающаяся ликвидацией 
шахт и  их утилизацией. Для прове-
дения этих мероприятий требуются 
колоссальные денежные средства от 
государства, поэтому  проводятся тен-
дерные торги.  

Допустим, нужно разработать  терри-
кон. Для этого необходимо найти пред-
приятие-подрядчик,  которое владеет 
бульдозером, экскаватором и грузовым 
автотранспортом для вывоза породы. 
Прежде чем объявить тендер, заказчик 
мониторит  стоимость предстоящих 
работ посредством опроса подрядчи-
ков. Предположим, имеются два потен-
циальных исполнителя. Первый –  
Ахметов, второй – Иванов. Ахметов 
выполнит работы за 20 грн., а Иванов –  
за 5 грн. Наш «честный» Ахметов, 
имея влияние во всех структурах вла-
сти, доказывает, что данная работа 
будет качественнее выполнена за 20 
грн., из которых 4 грн. получит лично 
заказчик и столько же Киевское казна-
чейство, которое выделило денежные 

средства из бюджета. В итоге: потра-
чено на выполнение тендера  5 грн., 
отдано чиновникам  8 грн.,  заработано  
7 грн. На самом деле, сделки  милли-
онные. Все довольны, а  государство в 
убытке. Это игрушечная схема, и таким 
монстрам, как Ахметов, уже давно не 
интересна.

Не  секрет, что коксующиеся угли 
являются практически самым ценным 
топливным ресурсом в мире, по сути, 
черным золотом. Владея природными 
ресурсами, которые  принадлежат  
государству, один человек становится 
королем мира. Имея такой ресурс, 
можно быть «мягким и  пушистым»,  
можно заниматься благотворительно-
стью, строить стадионы, гостиницы и 
что угодно.

Еще один источник дохода, который не 
попадает в государственную казну, –   
«копанки».  Для тех, кто не знает: это 
нелегальная добыча угля на заброшен-
ных шахтах, а также вновь вырытые 
ямы на угольных полях. Этим биз-
несом не брезгуют  власть имущие и 
чиновники – от Ахметова до участко-
вого инспектора РОВД. Каждый стара-
ется иметь либо контролировать дан-
ный вид добычи.

Затраты на добычу тонны «копаного»  
рабским трудом нелегальных работни-
ков угля могут составлять 50-100 грн. 
Этот уголь шахта продает как свой. 
Затраты шахты на добычу тонны −  
1200 грн., продажная стоимость – при-
мерно 750 грн. Остальные 450 грн. 
шахте покрывает государство. Итак, 
завышая себестоимость, на каждой 
тонне угля из нелегальных «копанок» 
народную казну обворовывают на 300-
400 грн. Объем теневого угольного 
рынка составляет  около 5 млн. тонн 
в год. Так из госбюджета только по 
этой  схеме «вымывают» миллиарды 
гривень! Это около 200 млн. долларов 
в год. Притом добытый кустарями в 
«копанках» уголь некачественный, он 
плохо горит, имеет низкую теплопро-
водность.

Государство Украина не способно 
найти и наказать виновных во всех 
этих махинациях. Хотя  найти и нака-
зать – не самое важное. Главное, что 
это издевательство над природой 
и над регионом, полностью находя-
щимся во власти государства. А госу-
дарство – это система, чиновники, 
силовые структуры. И все это безо-
бразие принадлежит им или  «кры-
шуется» ими. Вот это, на самом деле, 
является основной проблемой. Госу-
дарство  против нас. Надеяться на его 
помощь и действия в рамках  закона, 
как минимум, наивно.

Сегодня перемалывая сотни и тысячи 
жизней на Донбассе, государство явно 
бьется не за  «убыточные регионы». 
Это власть имущие бьются за свои 
доходы, при этом не жалея  на войну 
миллионы долларов. 

Павел Губарев

Олигархи. «Донецкий клан»



3

Донецкая Народная Республика, Ново-
россия, Русский мир, Евразийский союз 
и летний сезон жаркой Русской весны 
– все эти концепты один за другим ста-
новились реальностью политической 
жизни России и всего постсоветского 
пространства. Как русские подлодки в 
Северном Ледовитом океане, всплывали 
эти идеи из глубины народных масс и 
революционно пробивали себе дорогу 
из-под гнета украинской пропаганды и 
массового зомбирования. 

Прошли месяцы со дня героического 
восстания народа Донецкой Республики, 
и у многих ее граждан стали возникать 
сомнения, а у кого-то даже претензии 

к Новороссии, которая якобы не имеет 
никакого отношения к Донецку. Чтобы 
прояснить ситуацию, нужно взглянуть 
на этот вопрос не из революционного 
Донецка и не из Москвы, а из будущего 
и из сердца будущего многополярного 
мира. 

Донецкая Народная Республика – это 
локальная революция и восстание дон-
чан против преступной власти украин-
ских олигархов, против «европейского 
выбора» бывшей Украины. Это триумф 
обычных рабочих, учителей, врачей, 
студентов и пенсионеров. Это откры-
тый бунт против Киева и многолетней 
отупляющей украинизации. ДНР – это 

Донецкая Революция, которая перешла в 
фазу строительства государства и само-
защиты. Защита Донецкой Революции 
и построение своего – по-настоящему 
народного и столь желанного – госу-
дарства стали одним из этапов Русской 
весны и пробуждения всего Юго-Вос-
тока бывшей Украины. 

Русская весна и возрождающаяся на 
наших глазах Новороссия – это русская 
революция на экспорт, это мечта и рус-
ский интернационал против американ-
ских оккупантов и их ставленников – 
украинских олигархов. Новороссия – это 
революционное подполье на временно 
оккупированной США территории быв-
шей Украины. Новороссия – это рево-
люционные ячейки единомышленников 
в Харьковской и Одесской народных 
республиках. ДНР относится к Ново-
россии так же, как и молодые совет-
ские республики к революционному 
Интернационалу за рубежом, как реа-
лизация социализма в отдельно взятой 
стране к пробуждению революционных 
масс по всему миру. Новороссия – это 
построение нашего – справедливого и 
прекрасного – русского пространства на 
временно оккупированной после пора-
жения Советского Союза в «холодной 
войне» территории. Новороссия – это 
пробуждение Русского мира везде: в 
Прибалтике и Молдове, в бывшей Укра-
ине и даже в самой России, где многие 
еще спят крепким постсоветским сном. 

Еще шире и многообразней, еще ради-
кальней и масштабней идея будущего 
Евразийского союза – союза свобод-
ных народов против американской гло-

бализации, причем не только славян-
ских, но и тюркских, кавказских.… Это 
великое пробуждение народов против 
НАТОвской и долларовой оккупации, 
активная защита и наступление наро-
дов Евразии на силы мирового зла. Воз-
можно, это последняя и великая битва 
за построение многополярного мира, 
где нашими союзниками будут Индия, 
Китай, тюркский мир, пробуждающа-
яся и в будущем свободная от диктата 
США Европа. Это союз с революцион-
ной Латинской Америкой и в конечном 
счете борьба за свободу самого амери-
канского народа. 

Через многие годы на руинах американ-
ского мира все вспомнят о горчичном 
зерне Донецкой Республики, о свобод-
ных людях Донбасса, которые первыми 
решительно и ответственно сказали 
абсолютному злу киевской хунты – нет! 
У них хватило сил и решимости пер-
выми сначала на Референдуме, а затем 
с оружием в руках сказать мировому 
гегемону – нет! Весь американский 
миропорядок ополчился против крохот-
ного и гордого островка свободы, про-
тив донецких шахтеров и сталеваров.

«Донецк выстоял и победил!» – напи-
шут в учебниках будущего. Несмотря 
ни на что. Как выстоит и победит Рус-
ская весна в Новороссии, как победит 
евразийский многополярный мир, как 
победит в итоге добро над царствием 
Антихриста. 

Враг будет разбит! Победа будет за нами! 

Андрей Коваленко

Великая Донецкая Революция и Новороссия 

В министерстве иностранных дел Рос-
сии бывшие ранее в составе Украины 
Луганскую и Донецкую области офи-
циально называют Новороссией.

Об этом говорится в официальном 
сообщении МИД РФ по результатам 
встречи министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова с госсекре-
тарем США Джоном Керри, состояв-
шейся накануне на сессии Генераль-

ной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«24 сентября на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр 
иностранных дел Российской Федера-
ции С.В. Лавров провел встречу с госу-
дарственным секретарем США Дж. 
Керри. Обсуждалась ситуация в Украине 
в контексте предпринимаемых усилий 
по обеспечению устойчивого перемирия 
в Новороссии и налаживания прямого 

диалога между властями в Киеве и руко-
водством молодой страны, в контексте 
выполнения ими минских договоренно-
стей на основе мирных инициатив Пре-
зидента России В.В. Путина», – отмеча-
ется в сообщении.

Напомним, что ранее российское внеш-
неполитическое ведомство в своих офи-
циальных сообщениях употребляло 
другие формулировки относительно 

территории Новороссии: самопровозгла-
шенные республики «ДНР» и «ЛНР» на 
Донбассе или «юго-восточные регионы 
Украины». После минских консультаций 
по вопросам урегулирования ситуации 
на Донбассе российский МИД поменял 
риторику и стал называть бывшие Луган-
скую и Донецкую области Украины их 
историческим именем – Новороссия.

Виталий Третьяков

МИД Российской Федерации 
официально называет Донбасс Новороссией

Полагаю, излишне напоминать о 
том, что Украина вела гражданскую 
войну против собственных братьев. 
Теперь мы – другое государство с гор-
дым названием «Донецкая Народная 
Республика». И если враг не остано-
вился перед убийством мирных жите-
лей, женщин и детей ещё три месяца 
назад, то вряд ли он сделает это сейчас. 
Однако в стане противника последнее 
время выявились серьезные разногла-
сия. Давно ни для кого не является 
секретом, что среди самых разных 
воинских формирований Украины нет 
взаимопонимания, их моральный дух 
подорван, между ними нет единства 
и на командном уровне. Независимо 
от того где, когда и какие конкретно 
части Армии Новороссии наносят 
удары по Вооруженным Силам Укра-
ины, последние разлагаются изнутри. 
Так называемые добровольческие 
батальоны, как и наемники с Нацгвар-
дией, практически с самого начала тех 
преступных действий, которые бес-
совестно именуют «антитеррористи-
ческой операцией», не подчиняются 
приказам верховного командования. 
Объясняется это несколькими причи-
нами, но прежде всего изначальной 
порочностью новых государствен-
ных структур Украины, их неспо-
собностью адекватно реагировать на 
ситуацию, неумением справиться с 

возникшими трудностями и полным 
нежеланием взглянуть правде в глаза. 
Также бесспорно, что отсутствие под-
держки абсолютного большинства 
населения  не способствует укрепле-
нию и без того шаткого авторитета 
украинской власти. Командование 
ВСУ на всех уровнях совершает гру-
бейшие ошибки, не в состоянии обе-
спечить кадровый офицерский резерв 
и личный командный состав на линии 
фронта. Неужели у тех офицеров, 
которые помнят советское прошлое 
и чтут традиции Красной армии, есть 
стимул сражаться, проливая кровь за 
чуждые и туманные цели олигархов 
и правительства, не умеющего даже 
взять под контроль обстоятельства 
текущего момента? Вышесказанного 
уже достаточно, чтобы понимать: 
имеющие настоящий боевой опыт 
кадровые офицеры Советской армии, 
истинные мастера военного дела, слу-
жат в армии Украины из-под палки. 
То же самое относится и к новобран-
цам, солдатам-срочникам. Не слу-
чайно правительство ДНР, выступив 
с гуманной инициативой по обмену 
пленными, поставило своей ближай-
шей целью вернуть на их Родину 
этих юнцов, толком не умеющих вла-
деть оружием и не желающих вое-
вать. Вместе с тем существуют еще 
две категории военнослужащих ВСУ, 

которые пришли на землю Донбасса 
с оружием в руках. Первая – это укра-
инские националисты. Увы, конструк-
тивный диалог с этими людьми невоз-
можен. Они из другого материала. 
Они не считают нас за людей, хотя 
еще совсем недавно мы были готовы 
вести с ними переговоры. Это наши 
главные и идейные враги: в конце 
концов, они сражаются не за деньги 
и не за страх, а потому, что преиспол-
нены бешеной злобы и ненависти. Их 
изречения служат самым бредовым 
идеям политики Киева – можно не 
сомневаться, что в этом рупоре звучит 
то, о чем власть предержащие могут 
только мечтать, боясь высказать это 
вслух. Вторая категория военнослу-
жащих ВСУ, которая пришла сеять 
смерть на землю Донбасса, – наем-
ники. Эти люди в чем-то даже чест-
нее украинских националистов: они 
прямо говорят, что воюют за деньги, 
а значит, на стороне того, кто больше 
заплатит. Это профессиональные и 
хладнокровные убийцы, привыкшие 
уничтожать и разрушать, бездушные и 
бессердечные машины, совершающие 
преступления по расчету. Они наряду 
с так называемыми добровольцами 
«Правого сектора» – самые жестокие 
солдаты в этой войне. Остается еще 
своеобразная помесь этих двух пород 
«вояков»: личные армии украинского 

олигархата, пресловутые батальоны 
«Азов», «Днепр», «Донбасс» и т.д. 
Эти люди не только ненавидят Ново-
россию, но и получают за эту нена-
висть деньги, причем как от государ-
ства Украина, так и от частных лиц. 
Воюющие в этих карательных частях 
мечтают урвать как можно больший 
кусок при дележе награбленной бес-
чинствами добычи, а до этого стара-
ются убить как можно больше мирных 
жителей. Понятно, что все перечис-
ленные категории военнослужащих 
ВСУ уже давно пребывают в весьма 
сложных отношениях друг с другом. 
В самом деле, они по-разному экипи-
рованы, получают разное довольствие 
(а некоторые и деньги). Естественно, 
между ними не могло не возникнуть 
соперничество. И сейчас оно проры-
вается наружу – правительство теряет 
контроль над вооруженными силами, 
часть их практически официально не 
подчиняется Киеву и ведет боевые 
действия, несмотря на достигнутые 
договоренности о перемирии… 

Что ж, разобщенного врага бить легче, 
чем объединенного, что сплоченная 
Армия Новороссии в боях доказала не 
раз и продолжает доказывать с успе-
хом.

Военкор «Значок»

В стане врага неспокойно
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Утро было почти летним. Легкий туман 
развеялся с первыми лучами солнца. 
Выехали рано, полученная накануне 
информация была краткой: поле боя, 
брошенная украинская техника, по боль-
шей части сожженная, много боепри-
пасов, беспорядочно разбросанных по 
территории. Координаты верные, место 
узнали сразу: колхозные поля, со всех 
сторон заботливо окруженные «зелен-
кой». В «зеленке» прорехи, местами 
просто пустошь с обугленными осто-
вами деревьев, земля густо покрыта про-
горевшим железом. Здесь артиллеристы 
командира «Гиви» дали бой непроше-
ным гостям.

Километры «зеленки» изрыты тран-
шеями и блиндажами. Я спускаюсь в 
один из них. Он размером с небольшую 
комнату, высокий, крытый бревнами. 
Посреди блиндажа стол, под стенками 
отрыты подобия скамеек. Внутри сыро, 
хотя над блиндажом сухо – что же будет 
с приходом осенних дождей? Выхожу 
наружу. В нескольких метрах целый 
автопарк военной техники: краны, зем-
леройки, БМП, автобусы. Вывернутые 
наизнанку и выгоревшие дотла. Отхожу 
немного в сторону по тропе. Траншея, 
колючая проволока. Бывший карауль-
ный пост здесь. Дальше идти опасно: 
между деревьев вполне могут таиться 
растяжки. Выхожу на дорогу и иду вдоль 
«зеленки». Натыкаюсь на артиллерий-
ские позиции украинцев – зрелище жут-
кое: с одной стороны тебе кланяются 
зрелые, тяжелые подсолнухи, а с дру-
гой – среди деревьев повсюду рассыпана 
смерть. Огромные гаубичные снаряды 
какие хочешь: осколочные, кумулятив-
ные, зажигательные – в ящиках и просто 
россыпями. Огромными кучами свалены 
ящики от ГРАДов – все пустые. Отсюда 
обстреливались наши города и пози-
ции ополчения. Сколько человек здесь 

располагалось? Судя по объему остав-
шейся техники и нарытой «инфраструк-
туры», количество укровояк исчисля-
лось тысячами. Обустраивались крепко: 
складировали боеприпасы, закрывали 
подходы, вкапывались в землю. Все 
тщетно. Местные жители рассказывали, 
что когда укровояк накрыл «Гиви», то 
те бежали в подсолнухи, бросая все, в 
одном исподнем. Солдатская столовая: 
сбитый стол и лавки, рядом, по всей 
видимости, «клюб» – подобие сцены со 
стенами из брезента. На земле валяются 
документы части и украинские глянце-
вые журналы. Сажусь за стол и читаю. 
Дела наши плохи. Исходя из текста, 
мы все давно уже проиграли и нас нет. 
Впрочем, мудрые журналисты, тем не 
менее, дают еще больше советов укра-
инскому недопрезиденту: как повысить 
боевой дух, как повысить мобилизацию, 
как не пропустить выход в продажу 
модного гаджета. Рассматриваю доку-
менты. Немного частных писем, отчеты 
командиров (в одинаковых самодельных 
зеленых переплетах), сведения о рас-
ходе ГСМ и списочный состав бойцов. 
Россыпь маленьких карточек: на одной 
стороне типографским способом нари-
сована неприличная фигура из пальцев 
и написано ругательство, адресованное 
руководителю братской нам страны, 
но почему-то на английском. Ноготь 
на оттопыренном пальце раскрашен в 
жовто-блакытное. Видимо, что б навер-
няка. На обратной стороне карточек от 
руки девичьими почерками написаны 
пожелания для военнослужащих укра-
инских сбродных сил – скорой победы 
и быстрейшего возвращения домой. 
Написано в основном по-русски. Таких 
карточек много. Взял несколько штук 
в наш музей. Солдатские блокнотики 
– источник массы интересной инфор-
мации. Солдату на службе скучно. Если 
светло и тепло, а надо стоять в карауле, 

например, то солдат достанет блокнот и 
ручку и будет что-то писать. Или рисо-
вать. Еще он хранит в блокноте все дан-
ные своих сослуживцев и командиров, 
адреса знакомых, пароли своих емейлов, 
вконтактов и аккаунты сетевых игр. 

Полистал и иду дальше. На импровизи-
рованных ступеньках в блиндаж лежит 
изрядно потоптанный лист ватмана. Все 
прошли мимо и не заметили. А ведь это 
стенгазета части! Радуюсь и принима-
юсь отряхивать грязь и пыль с листа. 
Нет. Здесь что-то не так… Все, что было 
до сего момента, становится малозначи-
тельным и уплывает в сторону. Сердце 
сжалось, и краски осени поблекли. 
Сажусь на лавочку и раскладываю лист 
перед собой. На лист аккуратно накле-
ены цветные бумажные прямоугольники. 
Тоже письма, только уже не от милых 
девушек, а от детишек. Маленькие детки 
пишут проклятия Путину. Кто-то их 
собирает, рассылает по частям. Там их 
аккуратно расклеивают на лист, пригла-
живают, свободные места дописывают 
известными «остротами» в стиле «ла-ла-
ла-ла». Видимо, по замыслу, это должно 
дополнительно стимулировать и придать 
отваги украинским воинам (хотя, судя 
по количеству повсюду разбросанных 
пустых водочных бутылок, там пред-
почитают крепкие спиртные напитки). 
Ну ладно, украинское крео, оно всегда 
таким и было. Один нелюдь придумал, 
другой идиот одобрил, третий указал 
внедрить – вот и внедряют. И невдомек 
свидомым, что дело не в личности кон-
кретного человека и их к нему отноше-
нии, а в том, что кто-то успешно ломает 
психику будущего поколения, прививает 
ему образ врага, культивирует объект 
ненависти. Что вырастет из посеянных 
таким образом зерен? Ничего, кроме 
войны. Ничего, кроме ненависти. Эта 
агитка была сделана не для солдатиков. 

В детских садах, школах, парках и про-
сто дома украинским детям предлагают 
отраву, которая убьет поколение. Помните 
душевные рассказы видного нацфашиста 
Тягныбока о том, как он в детстве сабель-
кой бурьян у «бабци в городи» рубил с 
криком «Смерть москалям!». Теперь тяг-
ныбоков заряжены тысячи. Сон разума 
рождает чудовищ – новая поросль ничего 
не видит, кроме того, кто все сало съел и в 
шаровары им нагадил. Цель определена. 
Все остальное несущественно и явля-
ется следствием данного постулата. Каин 
тоже был кому-то братом. 

Бедный ребенок. Он приходит в школу, 
и учительница, его педагог, предлагает 
написать не стих, не сочинение – она 
предлагает написать ему дрянь на другого 
человека, о деятельности которого он в 
силу своего малолетства судить никак не 
может, разве что со слов окружающих 
взрослых, которые, в свою очередь, поте-
ряли способность критически анализиро-
вать информацию. Тем не менее ребенок 
уже определен как действующая единица 
давления на происходящее, в нем уже 
посажено зерно ненависти к собствен-
ным братьям. Ненависти, которая ничего 
кроме беды и слез украинскому народу 
не принесет. Ибо слеп народ сей и уже 
не может отличить черное от белого, не 
может понять, кто нынче поводырь его и 
в какой ад ведет. 

А дети… Да, их очень жаль. Уже уез-
жая, мы заметили маленькую могилку 
на краю «зеленки». Разрыхленная земля, 
крест, связанный из двух веток. Никаких 
указателей кто здесь лежит. Постояли, 
помолчали. Кто бы ты ни был, твоя война 
закончена, покойся с миром. Ненависть – 
убивает. Строит – любовь. Поймите это, 
пожалуйста, скорее, украинцы.

Дмитрий Ди

Зерна ненависти укрофашизма

Телерадиоканал Новороссия вышел в тестовом режиме 
трансляции на телеэкраны (на частоте бывшего «1+1»).

Более детальную информацию о работе нашего телеканала 
Вы можете получить на сайте 

novorossiatv.com
или в группе vk.com/novorossiatv

По вопросам сотрудничества обращайтесь 
по электронной почте novorossiatv@mail.ru

НОВОРОССИЯ  TV
Честным, принципиальным, желаю-
щим рассказать правду о происходящем 
в Донбассе. 

Армия Донецкой Народной Республи-
ки сражается с жестоким врагом, веду-
щим войну на уничтожение жителей 
нашей Родины. Мы верим – победа 
будет за нами. Бить врага необходимо 
не только на передовой, но и на ин-
формационном фронте. Каждый из вас 
может стать народным журналистом 
Новороссии. 

Отправляйте нам свои статьи, очерки, 
литературные произведения, посвя-
щенные сражающемуся Донбассу. Фик-
сируйте жизнь мирных граждан Респу-
блики и военные преступления хунты 
на фото- и видеоносителях. 

Присылайте свои материалы на адрес 
редакции газеты «Новороссия»: 
redaktor@novopressa.ru
 
Лучшие материалы будут размещены в 
газете «Новороссия», в «Боевом листке 
Новороссии», в эфире «Новороссия ТВ» 
и наших страницах в интернете.  
Сообщайте нашим корреспондентам о 
важных событиях в вашем городе, селе, 
поселке по телефонам горячей линии: 

093 410 14 29,   
095 423 96 73. 

Поддержи ополчение творчеством! 
Ударь по врагу правдой!

ГРАЖДАНАМ НОВОРОССИИ! 
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В чем суть покаяния? 

Признать свою вину: «Я позволил себя 
обмануть духом лжи». Он сегодня дей-
ствует, прежде всего, через украинские 
СМИ, манипулированные Западом. Если 
человек примет ложь и отбросит правду, 
то совершает грех. Примерами покаяния 
в Евангелии являются блудный сын и 
раскаявшийся злодей. Первый сказал: 
«Отче, я согрешил против тебя и Бога». 
Второй промолвил: «Мы страдаем спра-
ведливо за наши дела». А потом вос-
кликнул: «Иисусе, помяни меня, когда 
придешь в Царствие Твое!»

Командир батальона украинской армии 
после обстрела жителей Донбасса ска-
зал: «Мы были обмануты, нас втянули 
в братоубийственную войну». Призна-
ние правды является началом покаяния. 
Но затем должен следовать и поступок. 
Сколько молодых людей были обмануты 
и втянуты в братоубийственную войну! 
Многие из них поплатились за это и жиз-
нью. Они были обмануты утверждением, 
что речь идет об интересах Украины. А 
на самом деле речь идет об интересах 
Брюсселя и Вашингтона. В действитель-
ности доходит до духовного и физиче-
ского самоубийства Украины. Речь идет 
о продвижении гомодиктатуры, связан-
ной с массовым похищением детей. Эта 
автогеноцидная система одновременно 
уничтожает суть правоверного христи-
анства. Народ был обманут фальшивой 
эйфорией. Вина ложится на каждого из 
нас, кто поверил обману в масс-медиа, 
которые профессиональной ложью и 
манипуляцией годами промывали людям 
мозги. 

Ложью промывали мозги и уничтожали 
совесть не только через СМИ, но и через 
церковную иерархию. Кардинал Гузар 
в эти дни, когда льется кровь, не бьет 
тревогу, чтобы призвать к мирным пере-
говорам, а бьет в военный барабан. Он 
говорит: «Мы (кто?) должны победить. 
Мы должны бороться, пока не побе-
дим». Тогда, мол, наступит мир. Далее 
говорит о необходимости усовершен-
ствовать военную технику, чтобы мог 
быть завершен холокост Восточной 
Украины. Иисус, напротив, говорит о 
любви, которая отдает жизнь за своих 
друзей (Ин. 15,12-13). Награду от Хри-
ста не получит тот, кто убивает жите-
лей Донецка, Луганска, ... но тот, кто 
отказался убивать, даже ценой того, что 
будет заключен или застрелен. Такой 
человек является национальным героем 
и согласно Евангелию есть блаженным, 
будучи миротворцем (ср. Мф. 5,9). 

Гузар даже поощряет матерей посылать 
своих сыновей на войну. Он лицемерно 
ссылается на Пресвятую Богородицу, 
которая согласилась с искупительной 
смертью своего Сына. Здесь речь идет 
о грубой манипуляции правдой. Бра-
тоубийственная война ведет к разде-
лению и ненависти и не имеет ничего 

общего с искупительной жертвой на кре-
сте. Здесь, скорее, речь идет о жертве, 
которой добился сатанизм, скрытый за 
современной глобализационной идео-
логией, направленной и против России. 
По словам Гузара, Россия есть опасная 
империя. С другой стороны, США, кото-
рые за последние годы с помощью пре-
ступных технологий инициируют крова-
вые перевороты и гражданские войны, 
будто бы являются носителями мира.

Гузар говорит, что ни епископ, ни свя-
щенник не должны вмешиваться в поли-
тику. Иронией является то, что он сам 
основал так называемую «Инициатив-
ную группу 1 декабря», некоторые члены 
которой являются также членами масон-
ских лож. Он установил этой группе 
программу – изменить правила игры в 
государстве. Трагическим плодом этого 
есть Майдан, связанный с наркотиками, 
насилием, устранением законного пре-
зидента, а теперь и братоубийственной 
войной. Что будет дальше? 

Кардинал Гузар является слугой духа 
лжи и смерти. Он богохульно злоупо-
требляет именем Бога, чтобы прикрыть 
запланированный автогеноцид Укра-
ины. В эти дни Гузар также лицемерно 
говорит о единстве Церкви. Однако он 
сам уже не принадлежит к Христовой 
Церкви. В 2006 году он опубликовал 
книгу, содержащую несколько ересей, 
за которые был исключен из Церкви 
согласно Галл. 1,8-9. Здесь он ставит 
под сомнение Божество Христа, Девство 
Пресвятой Богородицы, вечность Ада 
и открыто одобряет гомосексуализм и 
оккультизм. К какому единству стре-
мится Гузар? Без истинного покаяния и 
обращения нет никакого единства с Хри-
стом, а также не существует никакого 
единства между отдельными членами 
Тела Христова. Это все иллюзия. Оче-

видно, Гузар стремится к единству не 
Церкви Христа, но Антихриста, которую 
Писание называет блудницей Антихри-
ста. 

Гузара и ему подобных апостатов каса-
ется многократно сказанное Иисусом 
«горе вам», адресованное фарисеям и 
саддукеям.

Кто должен каяться?

Каждый украинец, уверовавший в дух 
лжи, который действует через украин-
ские СМИ и через церковных Иуд. Каж-
дый искренний украинец должен при-
знать: мы были обмануты, нас втянули 
в братоубийственную войну. Почему 
тебя так легко удалось обмануть? Ты 
не искал и не любил правды, не знал 
и не выполнял Христовых заповедей. 
Тебя обманул дух лжи через декадент-
скую музыку – New Age. Эта музыка 
имеет свои корни в сатанинском вуду. 
За ней есть дух нечистоты, извращения, 
цинизма, смерти. Далее это были грехи 
против Первой заповеди Божией: вера в 
предрассудки, лечение оккультной гоме-
опатией и акупунктурой, вера в горо-
скопы, гадалок, экстрасенсов ... Далее 
это были аборты – сотни тысяч убитых 
нерожденных детей. Надо каяться и за 
то, что ты не находил время на чтение 
Священного Писания, Жития святых, но 
тратил десятки и сотни часов перед теле-
визором и насыщал свою душу суетой, 
нечистотой, насилием, обманом. Ты не 
хотел думать о своей смерти и серьезно 
принимать реальность Божьего суда и 
вечности.

Как конкретно каяться? 

Надо перед собой и перед Богом при-
знать: я был обманут/обманута, мы были 
вовлечены в братоубийственную войну. 

Надо радикально решить вопрос теле-
визора и масс-медиа, которые являются 
твоей духовной пищей вместо Божьего 
слова и внутренней молитвы. Визан-
тийский Патриархат уже ранее призы-
вал к духовной мобилизации. Каждый 
украинец, а прежде всего ты, дай Богу 
обещание, что будешь молиться еже-
дневно один конкретный час, который 
тебе больше всего подходит. Так делай в 
течение одного года. Молись, чтобы Бог 
дал Украине дух покаяния, чтобы потом 
через него Бог мог совершить духовное 
воскрешение народа. Осознай, что ты 
перед Богом несешь ответственность за 
Украину. В час смерти будешь отвечать: 
присоединился ли ты к духовной моби-
лизации или отверг ее.

Можешь молиться и таким способом. 
Осознай, что с момента твоего креще-
ния Иисус находится в твоей душе, и вся 
власть тьмы была разрушена Иисусовым 
распятием. Тогда с верой скажи: «Хри-
стос был и есть распятый во мне и в вас, 
жители Львовской области». Примерно 
одну минуту пребывай в вере, что теперь 
духовный яд над этой областью в людях 
парализован (ср. Рим.6, 6), и сейчас 
через тебя на всех жителей этой области 
действует реальность Христовой правды 
и любви. Тогда можешь произнести то 
же, но уже за другую область. Так пере-
числишь все 24 области Украины. Через 
мощное покровительство Пресвятой 
Богородицы в Украине будет разоблачен 
дух лжи и смерти, и будет сломана его 
сила. Покаяние начни от себя, не жди на 
других!

Каждого искреннего украинца благо-
словляет на эту духовную борьбу

+ Илья
Патриарх Византийского 

Вселенского Патриархата

Призыв к покаянию украинскому народу

18 сентября 2014 года под обстрел 
украинских карателей попал очередной 
религиозный комплекс – Свято-Ивер-
ский монастырь. Он находится на севере 
Киевского района города Донецка, неда-
леко от аэропорта. Это далеко не пер-
вая святыня, подвергшаяся нападению в 
ходе так называемого «перемирия». 

Свято-Иверский монастырь начинает 
свою историю с апреля 1997 года, когда 
с благословения Митрополита Донец-
кого и Мариупольского Иллариона был 
заложен первый камень. Вскоре после 
этого на унылом пустыре возвысилась 
церковь в честь Иверской иконы Божией 
Матери, и было устроено православное 
кладбище. В 1999 году со Святой Горы 
Афон крестным ходом от храма к храму 
в течение полугода был доставлен спи-
сок Иверской иконы Божией Матери, 
написанный монахом Янисом из рус-
ского Пантелеймонова монастыря. 

В 2002 году Иверский храм, являвшийся 
до этого момента подворьем Свято-Ни-
кольской обители, по ходатайству пра-
вящего Архиерея Митрополита Илла-
риона преобразован в Свято-Иверский 
монастырь.

В 2004 году ансамбль строений мона-
стыря уже включал в себя храм с коло-
кольней, жилой корпус, храмовую 
библиотеку и сестринские кельи. Оби-
тель имеет хозяйственные наделы, кото-
рые являются предметом безустанного 
труда насельниц. Также к храму была 
сделана пристройка со свечной лавкой, 
звонницей и просфорной. 

Помимо списка Иверской иконы 
Божией Матери, почитаемой как 
чудотворная, в монастыре находится 
икона с частицей мощей преподоб-
ного Серафима Саровского, который 
являлся великим подвижником Рус-

ской Церкви. Третьей святыней оби-
тели являются частицы со святых мест 
Иерусалима. Также Свято-Иверский 
монастырь располагает мощевником 
с мощами святых угодников Божиих: 
преп. Амвросия Оптинского, Митро-
фана Воронежского, преп. муч. Елиза-
веты, преп. муч. Варвары.

Однако для украинских оккупантов, 
как видим, нет ничего святого. В ходе 
бомбардировки пострадали крыша и 
фасад здания, сестринский корпус, 
выбиты окна. Обстрел происходил 
из минометов и гаубиц. Монастырь 
отлично просматривается с позиций 
ВСУ и вполне очевидно, что эта пре-
ступная акция не носила случайного 
характера. Безбожие и попирание свя-
тынь – стратегия, достойная каждого 
бандеровца. 

Дарья Жидкова 

Война со святынями: Свято-Иверский монастырь
Тем временем украинская греко-католическая церковь издает специальные молитвенники для военнослужащих ВСУ
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Молодое поколение, чья жизнь нача-
лась на заре становления украинского 
независимого государства, полностью 
утратило понимание многих прежних 
ценностей. Нас перестали учить пони-
мать настоящий смысл слов «патриот», 
«Родина», «верность родному краю».

Я была одной из тех, кто без устали вос-
клицал, что упаси меня Бог остаться 
жить в этой Украине. Нет, надо рваться 
в Европу – такую далекую, цветущую, 
цивилизованную, прекрасную. Только 
там можно достичь успеха. И мужа надо 
искать там. Ведь как сказал известный 
модельер Карл Лагерфельд: «В Рос-
сии самые красивые женщины и самые 
уродливые мужчины». 

Целью было окончить школу, затем вуз 
и немедленно покинуть эту отсталую 
страну с пережитками уже никому не 
нужных ценностей. Целыми днями, шту-
дируя английский и почитывая на досуге 
статейки о жизни в Италии, Англии, 
Шотландии, США, я никак не могла 
выбрать, где хочу жить. 

Военный переворот, который с конца 
2013 года захлестнул и без того не очень 
спокойную Украину, поставил все с ног на 
голову, и глупая 20-летняя студентка-фи-
лолог неожиданно столкнулась с реаль-
ностью. Сначала скептический взгляд на 
экран телевизора и немое: «Они совсем 
из ума выжили?». Затем постепенно, 
словно вслед нарастающему волнению в 

стране, пробуждается некое волнение и в 
моей душе. Медленно осознание проис-
ходящего доходит до упорно сопротив-
ляющегося разума. Знаете, снимать розо-
вые очки очень трудно и совсем неохота. 
Когда веришь, что весь мир вокруг пре-
красен, и только здесь, на Родине, сплошь 
ужасы, понимать истинную суть вещей 
неприятно и даже больно. 

Создание Донецкой Народной Респу-
блики я тоже восприняла с неким подо-
зрением и скепсисом. Не видела смысла. 
Украина хоть и не дружная, но все же 
выглядела вполне приемлемо. Простояли 
23 года и еще простоим. Зачем мудрить 
что-то и потом: какая разница, ведь меня 
же здесь не будет через пару месяцев. 

А далее было 2 мая. Одесса. Уверена, 
что для всех нормальных людей эта дата 
стала переломным моментом. Только 
кто-то испугался и решил поскорее 
забыть. А кто-то – Донбасс! 

Меня это заставило по-другому взглянуть 
на происходящее, на мир вокруг. Реакция 
такой прекрасной Европы и таких демо-
кратичных США – открытый акт лицеме-
рия, лживости, слепоты и цинизма – под-
вигла пересмотреть собственные идеалы. 

Разве я хочу жить в стране, где издева-
ются над погибшими, смеясь и поддер-
живая преступников? Или в стране, где 
просто игнорируют сам факт вопиющего 
преступления? 

Война: осознание реальности

Поздно вечером 22 августа я узнала о 
создании «Комиссии по делам военно-
пленных Министерства обороны ДНР» 
и получила официальное предложение 
войти в ее состав в качестве военного 
корреспондента. А на следующий день 
уже провела первую съемку пленных 
бойцов украинской армии, которым в 
ближайшее время предстояло вернуться 
домой при содействии этой организа-
ции.

Что побудило меня принять предложе-
ние? Понимание, что это участие в деле 
важном, настоящем, нужном. Сознание 
того, что деятельность Комиссии – это 
уникальная возможность начать про-
дуктивный диалог между воюющими 
сторонами. И конечно, желание вер-
нуть из украинского плена тех защит-
ников Новороссии, которых поправшие 
здравый смысл майданные перевороты 

заставили взяться за оружие, чтобы 
отстоять свою землю. 

Но мной руководило не только это...
Приехав в Донецк, я в составе группы 
военных корреспондентов в тече-
ние месяца занималась съемкой мест, 
попавших под артобстрелы и бомбарди-
ровки… 

Вы когда-нибудь видели детские мозги, 
разбросанные по детскому пляжу? Или 
мать, сутками качающую мертвого мла-
денца? Или маленький школьный гло-
бус, который непонятно как оказался 
в месиве, в которое превратилась ста-
рушка, непредусмотрительно присев-
шая отдохнуть на лавочке возле своего 
подъезда в жаркий летний вечер?

Нет, мы никогда не предавали гласности 
и не публиковали эти материалы.

Но при съемке украинских военноплен-
ных мной руководил и особый, мой лич-
ный «интерес». Мне хотелось, я должна 
была взглянуть в глаза тем, кто под 
демократическими лозунгами, прикры-
ваясь присягой, убивал своих соотече-
ственников, уничтожал мирные города и 
села Донбасса. 

И у меня получилось посмотреть в 
глаза...

24 августа я и мой коллега «Якут» напра-
вились к очередному пострадавшему 
от обстрела объекту. Остановились на 
блокпосту. Не успев выйти из машины, 
ощутили, как вдруг перевернулась 
земля, и наши камеры, а вместе с ними 

и лица крепко увязли в дорожной пыли. 
Мы попали на «демократический» укра-
инский блокпост, где журналистские 
удостоверения силы не имели. 

А дальше были глаза... Глаза, смотрящие 
на нас из-под ниндзя-балаклав в тече-
ние двадцати восьми дней. Глаза бесну-
ющихся людей, которые, словно зверье, 
бросаются на клетку, куда нас посадили. 
В них – только ненависть. Они нена-
видят объективных журналистов за их 
непредвзятость. Они ненавидят русских 
за то, что их президент – Путин. Они 
ненавидят других за то, что они другие. 
Мне сложно это понять.

Потом были задумчивые глаза анали-
тиков..., и еще пустые глаза. У вторых, 
правда, гораздо выразительнее были 
ноги. Ноги, которые били. С оглядкой на 
результаты возникали изменения. В гла-
зах аналитиков мы обнаружили быстрый 
свой «статусный рост». Постепенно мы 
стали не журналистами, а агентами 
ФСБ, потом и вовсе советниками по 
информационной политике самого И.И. 
Стрелкова. Ну и снайперской парой по 
совместительству... Глаза в соответствии 
с нашим «ростом» были разные: заинте-
ресованные, любопытные, креативные, 
равнодушные. И смотрели мы в них под 
разными углами, в зависимости от поло-
жения тела. Если висишь на наручниках, 
то глаза снизу, лежишь на полу – они 
сверху. Еще сбоку бывало, если наруч-
ники по диагонали пристегнуты. И еще, 
когда сквозь кровавую пелену... Но это 
не очень подходяще для исследования, 
потому что похоже на галлюцинации 
или световые фильтры...

В общем, такая смена ракурсов была 
характерна лишь в первые пять дней. 
Потом по прибытии в Изюмское СБУ – 
впрочем, географические подробности 
нам знать не полагалось – абсолютно 
все глаза были строгие и внимательные. 
Там, в подвальном помещении, покой и 
прохлада. И ни часов, ни солнца – только 
свет. Лампы дневного света. Круглосу-
точно. Наши руки, пристегнутые к ниж-
ней перекладине шведской стенки, не 
предполагают излишней суеты. Орга-
низация жизненного процесса опти-
мальна: кровать, стол и стул заменяет 
положенная на пол доска. Периодиче-
ски возможен выход в туалет: утром и 
вечером по три минуты. Покой нару-
шается лишь по ночам, когда слышны 
крики или выстрелы из соседних камер. 
Опыт моего коллеги «Якута» показал, 
что при таком режиме неплохо сраста-
ются ребра... Кстати, обладатели стро-
гих и внимательных глаз называют это 
помещение «камера-люкс»… 

Прошло уже три дня после нашего осво-
бождения, и я снова готовлюсь к съем-
кам. Надеюсь, что «Комиссии по делам 
военнопленных» еще нужны журнали-
сты. Только вот ловлю себя на мысли, 
что мне больше не интересно смотреть 
в глаза украинским военнопленным. 
Потому что независимо от ракурса, 
настроения и интеллекта эти глаза 
слепы.

Но думаю, что все же близок час, когда 
им придется прозреть…

Анна Мохова

Время постоянно вносит свои коррек-
тивы. Казалось, совсем недавно,7 апреля 
2014 г., активистами радикального дви-
жения «SERB» был организован штурм 
Днепропетровской обладминистрации. 
Но из-за предательства  затесавшихся в 
его ряды изменников, которые вошли в 
сговор  с главным фашистом  Украины 
Коломойским, штурм был сорван. Все, 
как в той знаменитой песне: «начались 
облавы, начались аресты». Многие 
наши парни попали в застенки украин-
ской хунты не только Днепропетровска, 
но и Кривого Рога, Павлограда, Запоро-
жья. Мы знаем  масштабы сегодняшнего 
геноцида: у хунты звериный оскал. Из 
оставшихся активистов кто-то уехал в 
Новороссию, кто-то ведет активную дея-
тельность в Москве, многие  остались 
в подполье.— Вот свидетельство, что 
Днепр жив!

Помимо войны с хунтовской властью, 
активисты движения «SERB» считают 
своим приоритетом помогать освобожде-
нию соратников, находящихся в застен-
ках хунты Украины.

Лидер движения Гоша Тарасевич сей-
час  в России,  находит сподвижников,  
привлекает общественность и проводит 
митинги, выступая под лозунгом «Своих 
не бросаем, чужим не простим!»  Эта 
работа дает   результат. 11 сентября  2014 
г. состоялась  акция  у  посольства Укра-
ины в Москве. На ней  выступил наш друг 
и соратник, лидер Донецкой Народной 
Республики  Павел Губарев. В своей речи 
он  поддержал главный лозунг движе-
ния. В ходе пикет-акции, в рамках ради-
кального действия, участники  облили 
«кровью» украинский флаг и табличку 
Украинского посольства. «SERB» под-
держивают разные партии и движения. 
Пикет-акция проведена при содействии 
московской фракции партии «ПВО». Все 
больше сторонников присоединяется 
к нашему движению, в Москве их уже 
больше 1000 человек.

Другой наш товарищ  Дмитрий Днепров 
с соратниками  находится сейчас в Ново-
россии  и активно пропагандирует глав-
ную  на сегодня задачу движения «SERB» 
– освобождение политических заключен-
ных.  «Своих не бросаем,  чужим не про-

стим!» –  этот призыв  все чаще  звучит 
в  Новороссии. «Патриотам пришлось 
уйти, но мы скоро вернемся домой!», –  
так говорит Дмитрий из Днепра.

Таким образом, движение «SERB» вышло 
за пределы Днепропетровска, и теперь о 
нем знают в Москве и в Новороссии.

Намечаются и другие мероприятия.  
Например, шествие под девизом «Нет 
Майдану в России!»  совместно с Рос-
сийским Антифашистским комите-
том.  Наши  акции  –   ответ на события,  
которые проводили  21 сентября  те, кто 
давно  продал Россию за доллары аме-
рикосам,  впредь готов служить своим 
хозяевам и разваливать великую Россию! 
Под лживым названием «Марш мира» 
так называемые либералы будут и дальше 
призывать Россию прекратить  помогать 
народу Новороссии, сражающемуся про-
тив  фашизма.

Не ловитесь на этот лозунг! Эти немцовы, 
макаревичи – они чужие! Чужие призы-
вают россиян бросить народ Новорос-
сии один на один с Америкой и  Европой, 

которые активно помогают киевскому 
фашизму уничтожать славян, нас с вами.

Многие думают, что разумнее  не заме-
чать чужих,  полностью игнорировать. 
Мы на Украине тоже так думали, когда 
«шалил» Майдан. Тогда мы и предполо-
жить не могли, что эти майданутые нар-
команы развяжут с помощью Америки 
войну на Украине. А когда спохватились,  
было уже поздно…

Тогда, в Киеве, мы тоже проходили мимо 
баррикад майданутых и «не замечали» 
их. Поверьте нашему теперь уже кро-
вавому опыту – нельзя их не замечать. 
НЕЛЬЗЯ!

Своих не бросаем, чужим не простим! 
Нас уже набирается сила, мы не одни! 
Будьте с нами, приходите, будем вместе! 
Кто хочет присоединиться к нам– пода-
вайте заявки, пишите на электронную 
почту: serb-ua@mail.ru

В единстве – наша сила!   Мы едины и 
непобедимы!       

Анна и «Якут»: Про глаза..., 
или 28 дней в украинском плену

Своих не бросаем, чужим не простим!
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Шестьдесят девять лет назад наши деды 
и прадеды уничтожили фашистскую 
мразь. Они прошли тяжелейшие годы 
настоящих лишений, мук, горестей и 
боли, а теперь их смеют оскорблять и 
унижать. Почему?

Как может херсонский мэр назвать Гит-
лера – этого мирового фашиста – осво-
бодителем, выступая в День Победы 
перед героями Великой Отечественной 
войны? Как можно в европейской Литве 
остановить поезд и заставить всех вете-
ранов снять георгиевские ленты, симво-
лизирующие победу над врагом? А иначе 
поезд просто не сдвинется с места! Какое 
право имеют люди, забывшие историю, 
оскорблять тех, благодаря кому мы сей-
час живем? Польша нынче так яростно 
поддерживает украинских нацистов и 
вообще украинскую хунту, что возникает 
сомнение, а помнят ли поляки о том, что 
именно приспешники Бандеры сжигали 
их соотечественников и зверски издева-
лись над ними? А ведь нынешние укра-

инские нацисты – прямые потомки этих 
подонков. 

Разве я хочу жить в стране, где совер-
шается подобное? Или в стране, которая 
поддерживает все происходящее?

Я смотрю на беспредел, который нынче 
творится в Европе и Америке. На то, как 
они вводят санкции за санкциями, как 
упрямо желают извести Россию и рус-
ских лишь за то, что они русские – храни-
тели памяти прошлого и апологеты нес-
хожих ценностей. И понимаю, насколько 
глупо и безнадежно наивно было мое 
желание переехать куда-нибудь в лучшие 
края. Разве действия Европы или США 
можно назвать самыми справедливыми, 
цивилизованными, демократичными? 

В контексте происходящих событий я 
по-другому взглянула на историю. Про-
чувствовала знакомые с детства и уже 
почти забытые истины. Война оказалась 
полезной в плане возвращения понима-

ния. Когда над головой пролетают сна-
ряды, а пуля снайпера в любой момент 
может оборвать жизнь, человек начинает 
мыслить. Я смотрю на зверства, которые 
чинит Украина, руководимая Америкой, 
и на то, как этим зверствам потворствует 
Европа, и действительно рада, что успела 
для самой себя вовремя снять маску с 
лица врага.

Естественно, я не могу отрицать, что сама 
по себе каждая страна Европы и Америка 
прекрасны. Я не могу не восхищаться 
природой, уникальными сооружениями и 
творениями рук людей, создающих осо-
бенный колорит каждому государству. 
Да, я хотела бы в будущем побывать и 
в европейских странах, и в американ-
ских штатах. Хотела бы запечатлеть на 
фотоаппарат восхитительные пейзажи и 
пообщаться с местными жителями. Но 
ни за что на свете я больше не пожелаю 
покинуть свою родную землю. Я хочу 
остаться в Новороссии и добиться того, 
чтобы моя страна – юная, измучившаяся, 

но не покоренная, – словно феникс, вновь 
возродилась всем врагам назло! 

Возможно, вы правы, герр Лагерфельд, 
и в России, действительно, самые краси-
вые женщины. Но представители силь-
ного пола, яростно вставшие на защиту 
родного края, столь отважные в бою, 
готовые пожертвовать собой ради спа-
сения товарищей, родных и любимых, –  
разве не по-настоящему красивые муж-
чины? Кто как не русский воин сла-
вится своей стойкостью, искренностью 
и настоящим мужеством? В чьем сердце 
хранятся заветы предков, кто чтит героев 
и сам готов в любой момент уподобиться 
славным воинам прошлого? Русским 
мужчинам европейцы с американцами и 
в подметки не годятся. Кроме того, рус-
ские мужчины часто тоже очень красивы 
внешне. 

Шах и мат Вам, господин модельер!

Светлана Якимчук

Глядя на процессы, происходящие в укра-
инской политике и социуме, приходится 
констатировать, что уровень украинского 
электората и политика не то чтобы под-

нялся до европейского уровня, как того 
хотелось некоторым восторженным 
романтикам и западникам с майдана, но 
опустился до уровня пещерного. Яркий 
пример тому – пост советника министра 
внутренних дел Антона Геращенко в 
Фейсбуке.

Здесь нужно сделать небольшое отсту-
пление и пояснить суть дела.  Недавно 
в сети появился видеоролик, в котором 
запорожский ГАИшник в ответ на закон-
ное требование водителя из Донбасса 
представиться и предъявить документы, 
вытаскивает водителя из автомобиля, 
применяет к нему физическую силу,  
называет «сепаратистом» и всяческими 
матерными эпитетами.

Было бы неплохо, если бы этот клиниче-
ский подлец с мозгами утконоса привел 
еще пример того, как действует амери-
канская полиция против бесчинствующей 
толпы, устраивающей майданы или унич-
тожающей памятники. Но г-н Геращенко, 
внесенный в чиновничье кресло волной 
майданного популизма, об этом скромно 
умалчивает. 

Бросается в глаза фраза «не какого-то там 
старенького бусика, а целого «Ferrari 458 
Spider». То есть советник министра вну-
тренних дел Украины считает, что води-

тель «Феррари» имеет преимущество 
перед водителем буса. И это в правовом 
и европейском, по утверждению киевских 
властей, государстве.  Так вот, в любом 
европейском государстве чиновник после 
подобной публикации  уже подал бы в 
отставку. Если не по собственной иници-
ативе, то под давлением общественного 
мнения. Ну, с собственной инициативой 
все понятно – ему хоть плюй в глаза.  А 
что же украинская свидомая обществен-
ность? Может, негодует, требует отставки 
зарвавшегося советника министра? 
Отнюдь. – Общественность поддержи-
вает высокопоставленного идиота и 
пишет в комментариях, что и ГАИшник  и 
советник министра правы. В самом деле, 
ну что тут такого? Подумаешь, совет-
ник министра внутренних дел защищает 
сотрудника этого же министерства, обма-
терившего и избившего какого-то «сепа-
ратиста». Время сейчас такое – война, 
а война, как известно, все спишет. Вот 
и списывают ушлые дельцы из украин-
ского правительства на войну все свои 
махинации с бюджетом  и катастрофиче-
скую ситуацию в экономике.  А свидомой 
общественности льют в мозги помои про 
«войну с многократно превосходящими 
силами российской армии» и обещают в 
очередной раз доверчивым избирателям 
«светлое будущее».

Вообще же, электорат нынешней укра-
инской власти – плебс самого низкого 
пошиба, готовый голосовать хоть за 
Ляшко, хоть за Роберта Мугабе. – Лишь 
бы избранник обеспечил хлебом (а в 
случае с украинскими политиками, обе-
щаниями дать хлеб) и зрелищами (коих 
украинские клоуны от политики предо-
ставляют в избытке). 

Мне могут возразить всякие мелкие и не 
очень лавочники, представители креатив-
ного класса и прочая подобная публика.  
Дескать, они не плебс, ведь у них и бизнес 
есть, и два высших образования, и счета в 
банке. На это я отвечу известным выраже-
нием: «Быдло – это способ отправления 
жизненных потребностей», а не образова-
ние или количество нулей на банковском 
счете. Те, кто поддерживает нынешнюю 
украинскую власть, кто радостно кричит 
«Слава Украине!» и хлопает в ладоши при 
виде уничтоженного памятника Ленину,  
кто  напялив на себя форму с желто-голу-
бым флагом и трезубцем, участвует в т.н. 
АТО, и есть быдло. И избрать во власть 
оно может только еще большее быдло. 
Потому и полны списки кандидатов в 
Верховную Раду всякими извращенцами, 
убийцами и просто клоунами.

Продолжение следует…
Алексей Петров

(Мнение) Украинские выборы: panem et circenses  
           («хлеба и зрелищ!»)

Американцы–истинные патриоты под-
держивают Новороссию. Один из самых 
важных документов  – Декларация 
Независимости – говорит нам, что мы 
должны делать это. «Истинный патрио-
тизм происходит из веры в достоинство 
личности, свободу и равенство не только 
для американцев, но и для всех людей на 
земле»   (Рузвельт).

Декларация Независимости, принятая 
Континентальным Конгрессом 4 июля 
1776 года, является основополагающим 
документом американской истории, 
объединившим отцов-основателей Аме-
рики. Она написана Томасом Джеффер-
соном из британской колонии Вирджи-
ния.  

Декларация Независимости начина-
ется так: «Когда ход событий приводит 
к тому, что один из народов вынужден 
расторгнуть политические узы, связы-
вающие его с другим народом, и занять 
самостоятельное и равное место среди 
держав мира, на которое он имеет право 
по законам природы и ее Творца...» 

Затем: «Мы исходим из той самооче-
видной истины, что все люди созданы 
равными и наделены их Творцом опре-

деленными неотчуждаемыми правами, к 
числу которых относятся жизнь, свобода 
и стремление к счастью. Для обеспече-
ния этих прав людьми учреждаются пра-
вительства, черпающие свои законные 
полномочия из согласия управляемых. 
В случае, если какая-либо форма пра-
вительства становится губительной для 
самих этих целей, народ имеет право 
изменить или упразднить ее и учредить 
новое правительство, основанное на 
таких принципах и формах организа-
ции власти, которые, как ему представ-
ляется, наилучшим образом обеспечат 
людям безопасность и счастье.»

Далее: «История правления ныне цар-
ствующего короля Великобритании 
(Новороссы могут заменить последние 
слова на «так называемого Президента 
Украины, который узурпировал этот так 
называемый титул в результате государ-
ственного переворота) – это набор бес-
численный несправедливостей и наси-
лий, непосредственной целью которых 
является установление неограниченного 
деспотизма...»

Таким образом, американцы – истин-
ные патриоты  понимают смысл слова 
«узурпация». Американцы – истинные 

патриоты видят, что произошел «госу-
дарственный переворот». Этот француз-
ский термин означает, что на Украине 
произошло свержение существующей 
власти узурпаторами, которые, впрочем, 
не так уж и преуспели в установлении 
полного политического контроля над 
регионами, которые прежде управлялись 
свергнутым правительством.

Узурпаторы, сначала силой взявшие под 
контроль Киев, ныне безрезультатно 
пытаются расширить зону этого кон-
троля и закрепить свою так называемую 
легитимность. Они навязывают свою 
тиранию Донецку и Луганску. Амери-
канцы–истинные патриоты понимают 
это как очевидную истину.

Колонии, которые Великобритания в 
парижском договоре в 1783 году в конце 
концов признала тринадцатью суверен-
ными, свободными и независимыми шта-
тами, получили это признание отнюдь 
не без внешней помощи. В 1778 году 
они были признаны Францией и затем 
Голландией. Великобритания объявила 
обеим странам войну. Вплоть до этого 
момента дела колоний шли не очень 
хорошо, несмотря на семилетние усилия, 
поскольку Великобритания использовала 

немецких наемников для подавления 
американской независимости. История, 
похоже,  повторяется, не так ли?

Интересно отметить, что даже деспот 
Авраам Линкольн, столь презираемый 
защитниками прав Штатов американ-
ского Юга, заявил в 1848 году в амери-
канском Конгрессе: «Любой народ где 
угодно, имея к тому намерение и силы, 
имеет право восстать, свергнуть суще-
ствующее правительство и учредить 
новое, которое будет лучше подходить 
ему. Это самое ценное, самое священное 
право – право, которое, как мы надеемся 
и верим, освободит мир.»  Линкольн 
представлял штат Иллинойс, чьим деви-
зом по сей день остается фраза «На пер-
вом месте суверенитет штата, а Наци-
ональный Союз на втором». Иными 
словами, свобода и права штатов пред-
ставляют большую ценность, чем связи 
с нежеланным союзом. Впрочем, даже 
Линкольн, в отличие от Порошенко, не 
называл своих противников «террори-
стами». Даже война между Соединен-
ными Штатами и  оккупированными 
Конфедеративными Штатами никогда 
не называлась «антитеррористической 
операцией».

Стэн Воган

Когда ход событий приводит к тому, 
что... мы считаем эту истину самоочевидной



Вопрос:  Некоторые публицисты 
сравнивают конфликт на Донбассе с 
гражданской войной в Испании, где 
социалисты-республиканцы воевали с 
фашистской хунтой Франко. И с обеих 
сторон воевали иностранцы. Вы назы-
ваете киевский режим тоже хунтой и 
утверждаете, что на его стороне во-
юют наемники. Вы бы сравнили этот 
конфликт с испанским? Если да, то в 
какой мере?

У нас гражданская война, конечно, по-
хожа на испанскую войну, но имеет 
свою специфику. Похожа она тем, что 
и там была фашистская хунта, и за ки-
евскую хунту сейчас, как и в тридцатые 
годы в Испании, воюют иностранцы. 
В основном это наемники из частных 
военных компаний. На их стороне на-
ционалисты. На нашей стороне вою-
ют исключительно добровольцы. Мы 
– антифашисты. У нас интербригады. В 
этом смысле можно провести некую па-
раллель с испанским конфликтом, хотя 
очень условную.

Вопрос: На стороне народных респу-
блик воюют социалисты и даже ста-
линисты. Однако нельзя назвать До-
нецкую Революцию социалистической, 
так как в рядах ополченцев есть кон-
серваторы, националисты и русские 
империалисты. В Новороссии рожда-
ется новая идеология? Что это за иде-
ология, если она способна объединить 
«красных» и «белых» общей целью?

Мы не называем нашу Революцию со-
циалистической. В наших рядах соци-
алисты, есть сталинисты, есть консер-
ваторы, монархисты, националисты, 
русские империалисты, так называемые 
советские, имперские. То есть в Ново-
россии действительно рождается новая 
идеология. Я ее называю народовласти-
ем. Есть три объединяющих принци-
па. Вот если взять абсолютно всех, кто 
сейчас защищает Новороссию, можно с 
уверенностью утверждать, что все они 
за Русский мир, православие, тради-
ционные ценности. За народовластие в 
политическом смысле и за социальную 
справедливость в плане социально-эко-
номическом. Вот эти три основы: Рус-
ский мир, народовластие и социальная 
справедливость – то, что объединяет 
здесь всех людей.

Вопрос: Вы выступаете за создание 
Республики Новороссия. Какую терри-
торию она охватывает? Расскажите 
об этой идее. 

Мы выступаем за унитарную Ново-
россию с сильным местным самоу-
правлением. Сегодня фактически она 
охватывает территорию, которую кон-
тролируют наши войска. Но в перспек-
тиве это территория восьми юго-вос-
точных областей бывшей Украины. Это 
наша цель-минимум. Большая Ново-
россия Плюс еще включила бы Полтав-
скую, Сумскую, Черниговскую, Черкас-
скую, Кировоградскую и, может быть, 
Киевскую области. В этих регионах 
с каждым шагом Украины к дефолту  
(а она к нему идет стремительно и уве-
ренно) количество сторонников народ-
ной Новороссии будет расти. Федера-
тивная Новороссия возможна, если в 
нее войдет, например, Львовская народ-
ная республика. Это, конечно, шутка 
(смеется).

Недавно в одном из интервью я говорил 
об Ивано-Франковской и Львовской ре-
спубликах. Они, естественно, в Ново-
россию не войдут (это идейно чуждые 
ей проекты), но вполне могут составить 
государство Западноукраинская народ-
ная республика, как это было в револю-
цию 1917 года. Со своими идеями, со 
своим концептом развития. Они были 
бы рады такому процессу, чтобы там 
тоже было народовластие, как у нас. 
Без диктатуры олигархов, без диктату-
ры бюрократов, без коррупции – с теми 
ценностями, которые и на Майдане де-
кларировались, и мы декларировали.

Вопрос: На какой основе указанные об-
ласти войдут в состав Новороссии? 

Это провозглашение республик и вклю-
чение в состав Союза Народных Ре-
спублик, включение делегатов новых 
республик в Парламент, правитель-
ство и пр. Я хочу, чтобы там прошли 
референдумы, и чтобы они прошли 
бескровно, без социальных бунтов и 
потрясений. Чтобы их провели на ос-
новании законов, которые примет Вер-
ховная Рада. Но, к сожалению, это уто-
пия, потому что, во-первых, олигархи 
не желают терять свое наворованное 
имущество, а вторая причина – это 
тот факт, что Киев не является субъ-
ектом власти. Порошенко и хунта –  
слуги своих господ, а их господа сидят 
в Вашингтоне.

Вопрос: Возможно ли еще сохранение 
единства с Киевом? Например, в фор-
мате федерации или конфедерации?

Единство с киевской хунтой после про-
литой крови невозможно совершенно. 

Вопрос: Какими будут государствен-
ный строй, политический режим, ад-
министративное устройство Ново-
россии? Вы планируете копировать 
западные модели или создадите что-
то совершенно новое?

Государственный строй Новороссии – 
республика. Политический режим, по-
лагаю, – парламентская или советская 
республика с сильным местным само-
управлением и максимумом власти на 
местах. 

Конечно, Министерство иностран-
ных дел и несколько ключевых от-
раслевых министерств. Центральным 
органом власти будет силовой блок 
– армия, спецслужба. Все остальное 
нужно отдавать на места. Государ-
ство будет как минимум федератив-
ным. Западные модели не хотим ко-
пировать, потому что западная модель 
предполагает расщепление всего об-
щества на единицы. Наша единица – 
это народ со своей душой, это семьи, 
это общность рода. Западные люди –  
каждый сам по себе, их легко ввести в 
заблуждение с помощью политических 
технологий. Нам же видится, что это 
будет народ с народными лидерами во 
главе. События на Донбассе показали, 
что русский народ – это народ одной 
души с общими целями и желанием 
жить справедливо. И что он жив и спо-
собен на борьбу за справедливость!

Вопрос: Каким должно быть Государ-
ство Новороссия? Какие механизмы 
выстраивать, чтобы общество было 
справедливым? Как победить корруп-
цию?

Мы – независимое государство. Ува-
жение прав и свобод людей, реальное 
участие народа во власти – это фунда-
мент новой государственности. Народ 
– единственный источник власти. И 
так должно быть не только написано 
в Конституции, задекларировано. Это 
должно стать реальностью. Нам нужно 
вернуть власть народу, вернуть страну 
народу, вернуть народу право на вла-
дение землей, право на использование 
природных ресурсов в его интересах. 
Не очень справедливо, согласитесь, 

когда себестоимость добычи угля – сто 
пятьдесят гривен, а народу в деревнях 
его продают по две тысячи гривен. Не-
справедливо, когда себестоимость ки-
ловатта электроэнергии отличается от 
цены, которую мы платим, в шесть-семь 
раз. И вся эта «накрутка» идет в карман 
олигархам. Олигархи построили систе-
му, когда, например, компания «Вода 
Донбасса» покупает воду у предприя-
тия, которое владеет рекой, а там рабо-
тают, образно говоря, два бухгалтера. 
Покупает по завышенным, естественно, 
ценам. При этом все коммуникации, все 
системы обслуживания находятся на 
балансе предприятия «Вода Донбасса», 
и воровство происходит еще и там… И 
вот эта гнилая система разворовывания 
денег, гнилая система власти как погоня 
за материальными благами, вот это не-
уважение со стороны представляющих 
власть к простому человеку – это все 
нужно искоренить. Нам нужно выстро-
ить государство, которое будет народ-
ным не на словах. Как бы высокопарно 
это ни звучало, сегодня это возможная 
реальность! И только от нас зависит, во-
плотится она в жизнь или канет в Лету. 
Новороссия – это страна мечты, страна, 
которая родилась в борьбе за светлую 
память о наших предках! Мы чувствуем 
поддержку друг друга, мы отстаиваем 
свое. И в этой борьбе рождается насто-
ящий народ, и этот народ заслуживает 
того, чтобы жить в свободном от оли-
гархов справедливом обществе, имя ко-
торому – Новороссия! Все это станет 
реальностью, это будущее Новороссии.

Вопрос: Ринат Ахметов считается 
одним из наиболее влиятельных оли-
гархов на Украине. Что вы планируе-
те сделать с олигархией? Каким будет 
социально-экономическое устройство 
Новороссии?

Он уже не влиятельный и без пяти ми-
нут не олигарх. Шахты и заводы мы у 
него заберем. Отношение у народа к 
нему отвратительное, как к предате-
лю. Русский народ двадцать три года 
прощал воровство всем этим «нувори-
шам», которые отняли всю собствен-
ность, в 1991 году бывшую на 100% 
государственной. Потом к 2014 году 
вся эта собственность стала практиче-
ски на 100% частной. Это все украде-
но. Ахметов не строил бизнес с нуля, 
он его украл. Это не Генри Форд, не 
Стив Джобс, которые своим потом, кро-
вью, усилиями духа, ума, стараниями 
поколений, в конце концов, душу вкла-
дывая в свои предприятия, стали по 
праву миллиардерами. Ринат Ахметов –  
миллиардер по недоразумению. Оли-
гархию мы нивелируем, как минимум, 
и отстраним от власти. А как максимум, 
вернем в народную собственность все 
предприятия, которые украдены. Как 
это будет – будет решать политический 
расклад после первых честных выбо-
ров, которые и определят судьбу этих 
олигархов. Те, в свою очередь, будут 
пытаться протащить в правительство 
свои олигархические силы. Они, не-
сомненно, будут пытаться купить на-
родных представителей, которые 
действительно заслуженно пройдут 
в Парламент. Я надеюсь и верю, что 
все-таки нам удастся переломить ход 
истории и отстранить олигархов от вла-
сти, вернуть собственность и построить 
справедливое общество. 

Вопрос: Правдиво ли высказывание Ми-
нистра внутренних дел Украины, что 
он воюет с «православным фундамен-
тализмом». Какова будет роль Право-
славной Церкви в Новороссии?

Православный фундаментализм?.. Ну 
слишком он преувеличил. Хотя, дей-
ствительно, среди ополченцев много 
православных людей. И даже те, кто не 
православные христиане по вере, они 
таковые по культуре, по мировоззре-
нию. Православие – это наше все. Еще 
Збигнев Бжезинский сказал, что для 
того, чтобы уничтожить Россию, нужно 
ударить в православие. Мы здесь за-

щищаем православие в том числе. Как 
основу русской ментальности. Какова 
будет роль православной церкви – это 
все-таки вопрос будущего. Но я счи-
таю, что нельзя нивелировать духов-
ную роль церкви. Конечно, у нее долж-
на быть своя ниша. Авторитет церкви 
очень высок на территории Новорос-
сии. Но ставить религию превыше все-
го не получится: мы все же в светском 
обществе живем. 

Вопрос: Смешанная экономика. Наци-
онализация стратегических отраслей. 
Советская демократия. Главенствую-
щая роль духовных ценностей. Все это 
сильно напоминает доктрину евразий-
ства 20-30-х годов прошлого века. Вы 
евразиец? Как Вы относитесь к этой 
теории? Новороссия будет евразий-
ским государством? Планируете ли Вы 
вступление Новороссии в Евразийский 
экономический союз?

Национализация стратегических отрас-
лей – обязательно. Советская демокра-
тия – может быть, да. Это решит народ. 
Советы – это очень эффективная мо-
дель управления. Главенствующая роль 
духовных ценностей – да. Доктрина 
евразийства – может быть. Это очень 
сильная идея. Можно меня назвать и 
евразийцем. В общем-то, теория «кто 
правит Евразией, тот правит миром» 
справедлива. Новороссия будет членом 
Евразийского союза, безусловно. Для 
меня Евразийский союз – это такая себе 
Российская империя. Империя царств, 
где все чувствовали бы себя равными, и 
где национальные меньшинства не уг-
нетались бы, а напротив, развивались. 
Вот, например, когда Россия взяла под 
защиту грузин, их было несколько сот 
тысяч. Сейчас это пятимиллионная на-
ция благодаря тому, что грузины были 
защищены от нашествий и под покро-
вительством России смогли стать наро-
дом. Поэтому я – за Евразийский союз.

Вопрос: Вы – народный губернатор, 
Ваша жена – бывший Министр ино-
странных дел ДНР. Новая власть на 
Донбассе будет основана на кумовстве?

Никакого кумовства. Когда Екатерина 
была назначена Министром иностран-
ных дел, я сидел в тюрьме и ее назначе-
ние не лоббировал. Екатерина сейчас не 
является Министром иностранных дел, 
и я никакой должности в структурах вла-
сти не занимаю. Я – лидер обществен-
но-политического движения.

Вопрос: Какой Ваш любимый фильм?

Мой любимый фильм «В бой идут одни 
старики».

Вопрос: У Вас есть дети? Как их зо-
вут? Сколько им лет?

Трое детей: Святослав, Радомир и Ми-
лана. Старшему шесть с половиной лет, 
среднему почти четыре года и малышке 
десять месяцев. 
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Павел Губарев. По материалам интервью европейским изданиям

Мы – русские! С нами Бог!

Нас не нужно жалеть, 
Нас не нужно любить,
Ни к чему нам чужие чертоги.
Нашу веру в Россию нельзя истребить,
Наши чувства сильны и глубоки.

Нам не нужно грозить, 
Нас не стоит пугать:
Мы еще не такое видали.
Мы умеем любить и умеем прощать,
А с годами уверенней стали.

Наша вера сильна, 
Нам война не нужна,
Но довольно – мы долго терпели.
Вы хотите войны, значит, будет война.
Только помните – мы не хотели!

Валерий Вестов


