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О статусе участников боевых действий
На рассмотрение Верховного Совета ДНР Народным
депутатом Руденко М.В. внесен законопроект
«О статусе участников вооруженных конфликтов
и боевых действий, гарантии их социальной защиты»

novorossia.su
фликтов и участников боевых действий;
Статья 12. Организация медицинской и
психологической реабилитации участников вооруженных конфликтов и участников боевых действий;
Статья 13. Реабилитационные отпуска.
Глава IV. Финансирование дополнительных мер социальной защиты и мероприятий комплексной реабилитации:
Статья 14. Расходы, осуществляемые за
счет средств Республиканского бюджета;
Статья 15. Порядок финансирования расходов на реализацию прав и льгот участников вооруженных конфликтов и участников боевых действий.
Глава V. Обязанности и ответственность
участников вооруженных конфликтов и
участников боевых действий:
Статья 16. Общие обязанности;
Статья 17. Дополнительные права для
исполнения специальных обязанностей
в районах вооруженных конфликтов и в
районах боевых действий;

В настоящее время статус участников
вооруженных конфликтов и боевых действий не определяется ни одним законом,
который бы выполнял задачи по защите
конституционных прав граждан в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах. Поэтому представляется целесообразным, чтобы статус
участников боевых действий, в том числе
и таких операций, которые сейчас проводятся в ДНР, регулировался одним общим
Республиканским законом, в соответствии
с которым государство берет на себя определенные материальные и моральные
обязательства перед участниками боевых
действий. Наличие такого закона будет
гарантировать государственное обеспечение участников боевых действий и членов
их семей соответствующими материальными благами за риск и потерю здоровья.
Наличие закона «О статусе участников
боевых действий» позволит решить все
вопросы, касающиеся статуса участников
боевых действий независимо от времени и
места их проведения, по существу, автоматически продлевая положенные выплаты,
льготы и привилегии.

Закон будет включать в себя юридическое
понятие «участник боевых действий», а
также определять конкретные выплаты,
льготы и привилегии во время проведения боевых действий, после их завершения, при выходе участников боевых
действий на пенсию, а также в случае их
гибели или смерти.
Законопроект состоит из шести глав и
двадцати статей.
Глава I раскрывает общие положения,
которые используются в документе. К ним
относятся: Статья 1. Основные понятия;
Статья 2. Статус участников вооруженных
конфликтов и участников боевых действий; Статья 3. Правовые основы статуса
участников вооруженных конфликтов и
участников боевых действий; Статья 4.
Отнесение к участникам вооруженных
конфликтов и участникам боевых действий; Статья 5. Направление военнослужащих в районы боевых действий.
Глава II посвящена социальной защите
участников боевых действий. В ней представлены: Статья 6. Меры социальной

защиты участников вооруженных конфликтов и участников боевых действий;

Статья 18. Ответственность участников
вооруженных конфликтов и участников
боевых действий за правонарушения.
Глава VI. Заключительные положения:

Статья 7. Денежное довольствие и дополнительные выплаты за непосредственное
участие в вооруженных конфликтах и
боевых действиях.

Статья 19. О перечне нормативных правовых актов, которые требуют приведения в соответствие с настоящим Республиканским законом;

Глава III. Комплексная реабилитация
участников вооруженных конфликтов и
участников боевых действий:

Статья 20. О вступлении в силу настоящего Закона.

Статья 8. Понятие комплексной реабилитации участников вооруженных конфликтов и участников боевых действий;

Финансирование мероприятий, которые
предусматриваются законопроектом,
осуществляется за счет Республиканского бюджета.

Статья 9. Республиканская базовая программа реабилитации участников вооруженных конфликтов и участников боевых
действий;

Законопроект предусматривает предоставление льгот и выплат участникам
вооруженных конфликтов и участникам
боевых действий.

Статья 10. Индивидуальная программа
реабилитации участников вооруженных
конфликтов и участников боевых действий;

Конкретное количество военнослужащих и гражданских лиц, участвующих в
настоящее время в проведении военных
операций на территории ДНР и соответственно расходы на реализацию законопроекта в настоящее время может представить лишь Правительство ДНР.

Статья 11. Государственная служба реабилитации участников вооруженных кон-

МЫ ЗА «СВОБОДНЫЙ ДОНБАСС»!
активисты Общественно-политического
движения «Новороссия» и Союза ветеранов Донбасса «Беркут».

Для участия в выборах в Народный
Совет Донецкой Народной Республики
зарегистрировано Общественное движение «Свободный Донбасс». Участниками этой организации, фактически
ставшей избирательным блоком, стали

15 октября состоялась конференция
объединения, на которой был утвержден республиканский список кандидатов в депутаты Народного Совета
ДНР. Как отметили инициаторы создания объединения «Свободный Донбасс»,
главная их задача – помощь Донецкой
Народной Республике – восстановление разрушенных предприятий, разра-

ботка механизмов социальной защиты
для жителей Республики, воссоздание
инфраструктуры. Кроме того, Евгений
Орлов – председатель Президиума учредительной конференции – сообщил, что
предвыборное объединение движения
«Новороссия» с организацией «Свободный Донбасс» ранее было согласовано с
народным губернатором, лидером ОПД
«Новороссия» Павлом Губаревым.
По Закону о выборах выдвигать кандидатов в депутаты Народного Совета

могут общественные организации и
объединения, на учреждении которых
присутствовало не менее 100 человек.
Депутатом может быть избран гражданин не моложе 21 года, проживающий
на территории Республики не менее
5 лет. Планируется избрать 100 депутатов. Парламент будет избираться на
четыре года.
Инициативная группа
Общественного движения
«Свободный Донбасс»
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Уничтожение галицко-русской ментальности,
или как появилась украинская Галиция:
к столетию забытого геноцида в Червонной Руси
не могло.
Вспомним историю. С 1772 года Галицкий край находился в составе империи
Габсбургов, а на местном уровне власть
сохраняли польские паны, завладевшие
этими землями в середине XIV столетия. Их глубинный интерес заключался
в том, чтобы любой ценой сохранить
контроль над оторванными от Польши
русскими землями.
Как это ни прискорбно осознавать для
«свидомого патриота», но истинными
творцами галицкого украинства выступили отнюдь не русины.

Герб Галиции
…Братцы, где ж сыны Волыни?
Галич, где твои сыны?
Горе, горе! Их спалили
Польши дикие костры.
Их сманили, их пленили
Польши шумные пиры.
Меч и лесть, обман и пламя
Их похитили у нас.
Их ведет чужое знамя,
Ими правит чуждый глас.
А.С. Хомяков
Сто лет назад, в сентябре 1914 года,
в созданный «гуманными» властями
Австро-Венгерской империи концентрационный лагерь Талергоф (один из
первых концлагерей в мире!) пригнали
первых заключенных. Это были галицкие и буковинские русины, несмотря на
все исторические перипетии, сохранявшие память о единстве с русским народом. Так в просвещенной европейской
стране с санкции официальных властей
начался открытый геноцид части населения – русинов, традиционно придерживавшихся русофильской ориентации. Помощниками Габсбургов в этом
постыдном деле выступили отрекшиеся
от кровного родства со своими братьями-русинами местные украинофилы.
Сегодня, вспоминая эту скорбную
годовщину, есть повод задуматься над
трагической историей галицко-русского
народа.
Русины – коренные жители Галицкой
земли
Нынешняя Галичина является вотчиной
радикальных националистов. Здесь как
грибы после дождя появляются памятники деятелям ОУН-УПА, а местные
политические персоны только и говорят о «московской навале». О том, как
именно Галицкая Русь стала Западной
Украиной, эти же лица предпочитают
помалкивать. Ведь эта тема для «сознательных» украинцев крайне неудобна,
если не сказать, запретна.
Честно говоря, когда впервые узнаешь, что еще менее века назад Галичина носила имя Галицкой или Червонной (Красной) Руси, а ее коренное
население, русины, называли свой
народ «руськым», свой язык – «руською мовою», испытываешь нечто вроде
шока. Ведь даже сам этноним «русины»
сохранил свидетельство об уходящем
корнями в эпоху Киевской Руси русском единстве. И это несмотря на сотни
лет иноземного господства. Но, что еще
более поразительно, русины до середины XX столетия считали себя частью
большой русской нации, населявшей
огромные территории от Карпат до
Камчатки.
Лаборатория украинства
Живучесть и уникальность галицко-русского самосознания оценили еще
в XIX веке как друзья, так и враги, которых такое положение вещей устроить

Возрождение русского самосознания
оказалось одинаково опасно как для
«лоскутной монархии», боявшейся
потерять соседнюю с Российской империей провинцию, так и для местной
польской шляхты, которая ненавидела
Россию за историческую победу над
Речью Посполитой.
Эти силы оказались заинтересованы в
реализации альтернативного проекта.
Так, с подачи польской шляхты и католического духовенства в русинской
среде зародилась новая партия или, скорее, политико-идеологическая секта,
которая со временем отреклась не
только от русского единства, но даже от
своего древнего имени «русины», сменив его на искусственный, услужливо
подсунутый поляками новый этноним
«украинцы».
Все это стало возможным под влиянием украинской сепаратистской идеи,
основное содержание которой заключается в том, что малороссы и русины
якобы составляют совершенно отдельный народ, не связанный узами кровно-племенного и исторического родства
с великороссами. В свое время польская пропаганда потерпела фиаско в
попытке убедить представителей малороссийской ветви русского племени в
том, что они – поляки. Поэтому была
пущена в ход идея, что они – украинский народ, отдельный от русского и
даже чуждый ему.

можно судить по таким историческим
параллелям. Задайте сь вопро сом:
насколько объективны антиправительственные оппозиционные движения в
современной России и Белоруссии в
своей критике власти, насколько свободны они в своих действиях, если
получают политическую и организационную поддержку, а также финансовую
подпитку из зарубежных центров силы?
Или насколько объективны в своей
пропаганде неонацистские активисты
украинского Майдана?

статьи, время экспериментов осталось в прошлом. Пора осознать, кто
такие русины и каково их настоящее
имя. Автор подробно разбирает значение каждого приведенного термина и в
итоге приходит к выводу, что русины –
это те же русские. В целом, не утративший свою актуальность до настоящего
времени материал написан с позиции
национального единства всех русских
племен.

Может ли создаваемая подобными деятелями «музыка» расходиться с интересами тех, «кто платит»?

Как это ни парадоксально, но окончательно уничтожили галицко-русское
само сознание столь ненавидимые
украинскими националистами Советы.
После присоединения Галицкого края к
украинизированной Советской Украине
в сентябре 1939 года были закрыты все
действовавшие до сих пор русофильские организации и газеты, начались
гонения на видных деятелей галицко-русского движения. Сама память о
русинском народе, долгие годы хранившем верность русскому национально-культурному единству, была запрещена.

Геноцид галицко-русского народа
В Галицкой Руси началась неравная
борьба. Против сохранявших верность
своим историческим корням и общерусской идее русинов пошли в ход репрессивные меры. Причем это ущемление
в правах и угнетение части граждан
было, по сути, одобренной на высшем
уровне государственной политикой
Венской конституционной монархии.
К сожалению, «свои» из числа «сознательных украинцев» приняли активнейшее участие в этой травле.
Наибольшего размаха антирусинский
террор достиг в годы Первой мировой
войны. Австрийские военные широко
практиковали бессудные расстрелы
и другие казни всех заподозренных в
русофильских симпатиях. Более двадцати тысяч русинов были брошены в
созданный специально для них в центре Европы концентрационный лагерь
Талергоф. А еще был аналогичный
концлагерь Терезин. В 1914-1918 годах
репрессии приобрели масштаб настоящего геноцида. Тысячи погибших.
Десятки тысяч сломанных судеб. А
организованное галицко-русское движение был разгромлено...

Стоит ли говорить, что эти начинания
были активно поддержаны австрийским правительством, которое, поднаторев в политических манипуляциях
и игре на противоречиях, научилось
эффективно использовать «новорусинов-украинцев» даже против их «создателей» – поляков.
«Плюсы» для Австро-Венгрии были
очевидны: теперь русинское возрождение попадало под полный контроль,
становилось лояльным к империи и
направлялось в нужное русло. Австрийцам уже можно было не опасаться
потери населенных русинами провинций. И мало того, при благоприятном
стечении обстоятельств открывалась
возможность присоединить к Габсбургской монархии населенные малороссами земли Российской империи.
Поэтому со второй половины XIX века
украинское сепаратистское движение
на территории России стало получать
регулярную иностранную помощь, а
лабораторией, где выращивался этот, в
первую очередь, антирусский продукт,
стала Галичина.
В этой связи очень символично создание во Львове сверхидеологизированной «украинской исторической школы».
Для этого ее «отец-основатель», подданный Российской империи Михаил
Грушевский, специально перебрался
жить и «работать» на австрийскую территорию.
О степени объективности этой «школы»

Десятки тысяч галичан умирали,
потому что были русскими
Русины предвоенной Галичины
Однако многие из тех, кто выжил и
перенес этот ужас, все же остались
верны русскому выбору. Об этом красноречиво свидетельствуют результаты
польской переписи населения 1931
года по Львовскому, Тарнопольскому
и Станиславскому воеводствам: русинами записались 1 миллион 116 тысяч
человек. Хотя общий, пусть и не столь
значительный перевес в численности
уже был за «украинцами» (1 миллион
660 тысяч человек).
Прекрасное представление об идентичности, носителями которой выступали русины предвоенной Галичины,
о галицко-русской ментальности 30-х
годов дает статья из львовской газеты
«Земля и воля» за 25 июля 1937 года.
«В путанице названий и понятий: старорусины, русины, россияне или русские» – так озаглавлен текст передовицы еженедельного органа Русской
селянской организации, написанный на
русинском наречии. По мнению автора

Точка или многоточие?

Так в Галичине восторжествовала украинская идея сначала в умеренном советском варианте (за исключением периода немецкой оккупации), а после 1991
года – в националистическом.
И это действительно трагедия. Это трагедия ветви русского племени, лишенной своего исконного имени, своих
тысячелетних корней, памяти о прошлом.
Но, думается, что и в этом тяжелом случае еще не все потеряно. И залог того
– народно-освободительное восстание
на Донбассе, вылившееся в освободительную войну за Новороссию. Жители
Донбасса, жители исторической Новороссии, ощущающие особое духовное,
культурное и этническое единство с
братским русским народом, по сути,
являющиеся его органичной частью,
восстали именно в тот момент, когда
торжествующие неонацисты, как и прежде выступающие орудием внешних
сил, идейные наследники тех, кто сдавал своих братьев в Талергоф и Терезин,
пытались репрессивными методами,
перерастающими в акты геноцида,
утвердить на Юго-Востоке бандеровскую идеологию. Это еще раз доказывает, что чуждое нам агрессивное
«свидомое украинство» по прошествии
23 лет официальной и неофициальной
пропаганды так и не стало «своим» для
Донбасса и Новороссии.
Возможно, после того как современные галичане осознают, в какой тупик
завела их человеконенавистническая
идеология украинского интегрального национализма, круг ее сторонников резко уменьшится на территории
самого «украинского Пьемонта».
Кроме того, стоит присмотреться к
соседнему с Галичиной Закарпатью.
Гражданская борьба закарпатских
русинов за свои культурные, политические и этнические права началась еще
в 1991 году. Продолжением и успехом
этой борьбы может стать, к примеру,
создание путем плебисцита Народной
Республики Подкарпатская Русь (что
вполне реально в условиях глубочайшего системного кризиса украинской
государственности). А это, в свою очередь, может привести к ренессансу
идеи общерусского единства даже на
территории Западной Украины.
И тогда надломленная ветвь галицких
русинов вновь сможет прирасти к могучему русскому древу.
Мирослав Руденко

3
Сакральный смысл Новороссии

Создание и цели Новороссии были
направлены на освобождение Россией
православных славян, греков и арабов
от иноверных захватчиков. Новороссия
была плацдармом для строительства православной Российской империи. Подвиг
России по созданию, индустриализации и
урбанизации Новороссии не может быть
не оценен. А подвиг этот велик.
К моменту образования Новороссийской
губернии на большей части ее территории было Дикое поле – земля без оседлой
жизни. Только в Восточной Новороссии,
на Донбассе, земли русских донских
казаков были обжитыми. Да Запорожская Сечь, территория русских казаков,
была освоенной. Как известно, матушка
Екатерина предложила им огромные российские границы на Кубани и Кавказе
охранять, огромные земли обживать, веру
православную отстаивать и насаждать.
То есть делать то, что они делали всегда.
В ликвидации Запорожской Сечи не было
никакого национального подтекста: это
была православная русская Сечь. Просто
оказавшись не на границах, а внутри России, и с появлением регулярной армии
она потеряла смысл.
В эпоху Николая І население Новороссии
составляло уже около двух миллионов
человек. В это время проводилась грандиозная индустриализация, зарождался
Донбасс как промышленное сердце России, строились южные столицы Российской империи – Екатеринослав (Днепропетровск) и Херсон, порты и культурные
центры – Одесса и Новороссийский императорский университет. Что важно, Новороссия заселялась выходцами из великорусских губерний, совсем немного – из
левобережной Малороссии. Новороссии
были нужны свободные и энергичные
люди – строить города, дороги, заводы,
верфи. Есть история об основании города
Николаева, когда в день венчали до 60
пар крепостных девиц из Костромской
губернии и солдат из Калужской. Империя освобождала их от крепостной зависимости и солдатского тягла, давала
достойные земельные наделы – строить
Новороссию! То есть Новороссия – это
великорусская, а не малороссийская
земля!
Новороссия с ее новыми городами, заводами и портами – это плацдарм России
для освобождения православных Балкан, Константинополя и Святой Земли от
иноверного ига. Пророчески анализируя
будущее, митрополит Антоний (Храповицкий) написал еще сто лет назад, что
Сирия – место для русского хлебопашца
и ремесленника. И вот сейчас в Сирии
вводится обязательное изучение русского
языка во всех школах страны.
Вернемся в Новороссию. Еще при императрице Елизавете Петровне на земле
донских казаков – Луганщине – была
основана Славяно-Сербия. Напомню,
что здесь родился Владимир Даль, русский ученый, писатель и лексикограф,
составитель знаменитого «Толкового
словаря живого великорусского языка».
Славяно-Сербия была образована для
того, чтобы уничтожаемые Османской
империей православные братья-сербы
временно переселились сюда, отдышались, оставили в безопасности семьи и
отправились освобождать православную
Сербию.
При Екатерине II в Приазовье создается
Новая Греция. Греки на русской земле

создают город Пресвятой Богородицы
Мариуполь и заселяют Приазовье, чтобы,
как и сербы, из православной русской
Новороссии создать плацдарм для освобождения православной Греции. А чтобы
укрепить союз православных народов,
в Новороссии создаются «южные столицы» Российской империи – Екатеринослав и Херсон. Корабельный цех
России – Николаев – строится для освобождения православных Балкан и нового
Воздвижения Креста над Святой Софией.
Создается и «южная Пальмира Российской империи». Одесса – это не только
город промышленности и торговли, но и
русской культуры Новороссии. Здесь создается Новороссийский императорский
университет! Пророком Новороссии стал
святой митрополит Херсонский Иннокентий. Воином Новороссии стал Александр Суворов, при котором был основан
Новороссийский город Тирасполь – стратегическая точка начала освобождения
православных молдаван, славян и греков.
Русский плацдарм освобождения православного мира – Новороссия – был создан.
Антирусский террор. Когда разразилась
Первая мировая война, начался массовый антирусский террор. Была создана
сеть концлагерей. Самый известный из
них Талергоф вблизи г. Грац в Австрии.
В первое время было уничтожено более
60 тыс. человек, более 100 тыс. бежали
в Россию, еще около 80 тыс. было истреблено после первого отступления русской армии, в том числе убито около 300
униатских священников, заподозренных
в симпатиях к православию и России.
Эти сведения приводит польский депутат
Венского парламента А. Дашинский (Все
русские депутаты этого парламента были
расстреляны).
Вот что писал об этих событиях
галицко-русский историк В. Ваврик:
«Австро-мадьярский террор сразу на всех
участках охватил прикарпатскую Русь...
Наши братья, вырекшиеся от Руси, стали
не только прислужниками Габсбургской
монархии, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа...
они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких наездников.
Достаточно взять в руки украинскую
газету «Дiло», издававшуюся для интеллигенции, чтобы убедиться в этом окончательно. Сокальский уезд был поленом
в глазах «украинских патриотов», поэтому доносы с их стороны сыпались на
русских людей как град из черной тучи...
Педагог Стенятинский выдавал видных, деятельных крестьян в околице...
В селе Маковисках на своих прихожан
доносил священник-униат Крайчик. В
селе Сосница «мужи доверия» украинцы
Михаил Слюсарь, войт Михаил Кушнир
и другие донесли на своих односельчан, на основании их доноса крестьян
повесили... В Станиславской тюрьме на
Дуброве расстрелы шли с утра до вечера».
В дневниках и записках талергофских
невольников имеем точное описание
этого австрийского пекла.
«По всей талергофской площади повбивали столбы, на которых довольно часто
висели и без того люто потрепанные
мученики, происходил «анбинден» –
немецкая процедура подвешивания за
одну ногу. Изъятий не было даже для
женщин и священников... Но все-таки
пакости немцев не сравнятся с издевательствами своих же. Немец не мог
так глубоко влезть своими железными
сапогами в душу славянина-русина, как
этот же русин, назвавший себя украинцем, вроде официала полиции г. Перемышля Тимчука, доносчика и палача,
который выражался о родном народе как
о скотине. Он был правой рукой палача
Пиллера, которому давал справки об
арестантах. Тимчука, однако, перещеголял другой украинец – униатский
попович Чировский, обер-лейтенант
австрийского запаса... Все невольники
Талергофа характеризуют его как профессионального мучителя и палача». А

вот свидетельство еще одного узника:
«Жутко и больно вспоминать о том
тяжком периоде близкой еще истории нашего народа, когда родной брат,
вышедший из одних бытовых и этнографических условий, без содрогания души
становился не только на стороне физических мучителей части своего народа,
но даже больше – требовал этих мучений, настаивал на них... Прикарпатские
«украинцы» были одними из главных
виновников нашей народной мартирологии во время войны».
Украинизация Новороссии. События
1917 года сильно ударили по Новороссии. Даже имя ее было запрещено
и заменено на безликий «Юго-Восток
Украины», что вообще ложь. Новороссия – это Юго-Запад России. Тотальной
украинизации подверглась Малороссия,
еще более жесткой – Новороссия. Интереснейшая, но малоизвестная страница
истории – это ленинско-троцкистский
период, совершенно превратно трактуемый историками-самостийниками.
А между тем первые 20 лет «Радянськой Влады» являются поистине золотым веком самостийщины. Тотальная
украинизация, проводившаяся на фоне
геноцида русского народа, разгрома русской культуры, церкви, уничтожения
интеллигенции, была составной частью
ленинской национальной политики.
На службу к большевикам перешли многие члены ТУП (Товарищество украинских постепенцев), главной сепаратистской организации того времени, в
частности такие «столпы», как Грушевский и Винниченко. В 1923 году было
выпущено знаменитое постановление
ЦК ВКП(б) об обязательной украинизации, согласно которому условием трудоустройства независимо от образования,
научной степени и т.д. стала справка об
окончании курсов «украинознавства».
Насильственная «украинизация» охватила в эти годы пространство от Восточной Волыни до Кубани и Ставрополья.
«Несдавшихся врагов», как известно,
уничтожали. В связи с этим стоит отметить, что человек, с именем которого
неразрывно связан страшный голод 30-х
годов, председатель Совнаркома УССР с
1923 года Чубарь был ярым большевистским «украинизатором».
Очень поучительно также проследить
географию большевистского геноцида.
Он охватил в первую очередь зажиточные края – Волынь, Полтавщину, бывшие
испокон века оплотом именно русских
консервативных, охранительных сил.
Волынь практически не была затронута
революцией 1905 года, в ней полностью
отсутствовали сепаратистские настроения. Именно на Волыни, как это ни удивительно сегодня, проживало больше,
чем где-либо членов монархической
организации «Союз русского народа».
Одним из главных духовных центров
всей Руси, в том числе и Волыни, была
Почаевская Лавра – православный
монастырь в Тернопольской области.
А Полтавщина? Именно здесь вспыхнуло восстание Матфея Пушкаря против Выговского, пытавшегося повернуть
Малороссию назад к Польше. Именно
полтавский полковник Искра обнародовал факт измены Мазепы. Полтавская
земля дала миру великого русского
писателя Н.В. Гоголя. С историей этого
края связан ярчайший эпизод. Когда на
Полтавщину приехал с агитационными
целями знатный «самостийник» П.
Чубинский (автор гимна «Ще не вмэрла
Украйина»), то был попросту избит полтавскими крестьянами.
Территории Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской
и Одесской областей, именовавшихся
Новороссией, были присоединены к
Украине большевистским режимом
в 1922 году волюнтаристским путем.
Тогда же, в 20-е годы, большевиками
была проведена первая насильственная
украинизация, ставшая геноцидом русского большинства этих территорий. В
Новороссии были закрыты и запрещены

газеты на русском языке, практически не
осталось русских школ.
Советская власть продолжала политику
«украинизации» и после Второй мировой войны. В ходе операции «Висла»
было депортировано более 230 тыс. лемков – карпаторусской народности, традиционно русофильски ориентированной. Массовым репрессиям подверглись
карпатороссы, обитатели западной части
Карпат. А ведь закарпатские русины,
несмотря на многовековые усилия по их
ассимиляции и геноцид, всегда были в
авангарде русофильского движения. Так,
в 1939 году на местном референдуме
82% населения высказалось в поддержку
русского языка. Однако карпаторусская
элита была уничтожена, а закарпатские
русины переименованы в «украинцев».
Показательно, что в СССР в каждом
городе были памятники и улицы имени
Тараса Шевченко, но в то же время трагедия Талергофа, борьба карпатороссов,
большевистская политика украинизации
– все это оказалось наглухо закрыто в
зоне умолчания.
Украинизация – это геноцид исторической памяти русского народа.
В «независимой Украине», даже при
«пророссийских» Кучме и Януковиче,
Новороссия подверглась этноциду.
Политика большевиков продолжена властями Украины, грубо попирающими
стандарты международного права, отказывающими русскому языку в праве на
государственный статус. Запрещаются
исторические наименования наших
Земель – Новороссия, Таврия, Славяно-Сербия. Так уничтожаются наша
историческая память и национальное
самосознание.
Гуманитарный этноцид усугубляется
экономической эксплуатацией. Донбасс
и Новороссия кормили всю Украину,
но бюджет перераспределялся в пользу
западных областей. Президент Кучма,
которого юго-восточная часть Украины
искренне поддержала, цинично обманул нас и не ввел государственный статус русского языка, не развернул свою
политику в сторону братской единоверной России. Все это было до Турчинова
с Порошенко. Новороссия – чужая на
любой Украине и не совместима с ней.
Но Новороссия сопротивлялась всегда.
И в первую очередь – новомученики
Русской Церкви в Новороссии.
Одесская епархия Русской Церкви стала
оплотом Русской Церкви в Новороссии.
Ее лучшие люди были сожжены нацистской хунтой 2 мая 2014 года в одесском
Доме профсоюзов. Вдумаемся в слова
святого мученика Новороссии отца
Иоанна Скадовского: «украинство» – это
следствие деградации, отпадения от православного Русского мира.
Новороссия – это Русь борющаяся, идущая на мученичество и на бой за Русь
святую и веру православную. Поэтому
Новороссия никогда не объединится с
Украиной. Принципиально. Ибо украинцы и само «украинство» для Новороссии – это отступники, предавшие
православную Русь и устраивающие в
Новороссии новый Талергоф.
Новороссия не объединится с Украиной. Даже с нефашистской Украиной,
когда режим Порошенко падет. Потому
что Новороссия – вообще не Украина. И
борется за то, чтобы быть Новороссией
и не быть Украиной. Новороссия, как
и Крым, не объединится, даже в форме
конфедерации. Даже если Украина вернется к своему историческому имени
Малороссия, означающему коренную
Русь, а не окраину. Крым не возвратится,
ибо вернулся домой, в Россию. Новороссия бьется именно за это и не отступит!
Так что Новороссия готова быть с Малороссией только как соседний федеральный округ в составе воссоединенной
России. Да будет так.
Кирилл Фролов
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С днем рождения, Владимир Владимирович

7 октября в 7 городах России появилось 7 граффити-открыток – поздравлений В.В. Путину
Ведь мог же все сделать по-другому?
Конечно, мог. Мог договориться насчет
себя и ближнего круга – все бы дали,
на многое закрыли бы глаза и СМИ. Не
было бы шквала моськиных хамских
наездов от «цивилизованного мира».
Просто смирись. Да, Украина вместе
с Севастополем, Грузия с Абхазией,
Белоруссия (со Смоленском?) были бы
уже в НАТО. Но какая разница: ведь
НАТО не угрожает хорошим? Наши
трубопроводы согласно тридцать третьему энергопакету ЕС принадлежали
бы всем. Нас не было бы в Арктике, в
небесах, на земле и на море. Мы стали
бы набором компактных и не страшных никому финляндий. Хотя, скорее,
монголий, но это уже детали. Были бы
с хорошо развитым малым перекупочным бизнесом, без всяких там заморочек с атоммашами, оборонэкспортами,
роскосмосами и всего прочего, что
нельзя съесть под пиво.
И, в принципе, многие бы (ну кроме
каких-нибудь уж слишком откровенных польш) успокоились. Достаточно
покаяться за все, за всю свою историю,
начиная с динозавров. Выплатить компенсации одному племени, отдать территории другому, признать, что русский
в другой стране не должен говорить на
русском, что ядерное оружие должно
быть только у правильных стран, что
ресурсы Сибири – международное
достояние, что у России нет своей куль-

туры, что чумазый не должен иметь
своих интересов…
Ведь можно же жить Горбачевым и
верить, что тебя просто обманули: сначала внутри, потом вовне. Мировая
благодарность была бы огромной, а
отношение собственного населения –
ну это можно и пережить. Тем более,
когда «Эхо» и «Дождь» по всем каналам, министр пропаганды – Гусинский,
вместо Мамонтова – Савик Шустер,
вместо Киселева – Киселев. Они пели
бы нон-стоп: распались Таможенный
и Евразийский союзы? Гордись! Ты
смело отказался от ненужных форматов! Посольство США свергло и отдало
на растерзание толпе Лукашенко и
Назарбаева? Гордись! Тебе демократия
дороже старых друзей! Ушли Дагестан
и Татарстан? Гордись: ты не допустил
кровопролития! В общем, непременно
нашлось бы, за что похвалить.
Сделать из Церкви фольклорно-туристическое гетто. Вести обязательную пропаганду однополых браков прямо с яслей.
Учить историю Отечества-Глупова по
Салтыкову-Щедрину. Признать Сталина
равным Гитлеру. СССР – ответственным за развязывание всех войн, включая войны между Римом и Карфагеном.
Преступления коммунизма, вроде ГОЭЛРО и всеобщего образования, объявить
караемыми без срока давности. Заменить итоги Второй мировой войны итогами «холодной». Гимн страны писали

бы «Пусси Райот», в мавзолее открылся
бы МакДональдз, «перезагрусские»
перестали бы быть пугалом для западных детишек, а были бы просто милыми
пьяными дикарями «фром сайбириа».
Это «путь обратно в семью цивилизованных народов», и он вполне мог пойти
по нему без особого сопротивления в
стране. Под аплодисменты «интеллигенции» и равнодушие прочих 84%. За это
простили бы любые дивиденды себе и
окружению, он комфортно бы правил и
комфортно ушел бы на пенсию рекламировать американскую пиццу. Или
даже вошел бы в издалека-наблюдательный совет Эксон-БиПи-Газпрома. Так
зачем…?
Затем, что они его не поняли. Вот все
те, кто говорит об имперско-тиранских амбициях, о жажде власти, славы
и денег. Он шел наверх не с этим. Он
очень хотел быть одним из них. С
маленькой, совершенно скромной и
вполне понятной оговоркой: не за счет
интересов России. Ну ведь пустячок
– вам что, так трудно? Тогда не столь
важно было бы, чей Крым, где пройдет
газ, или откуда поедут яблоки.
Оказалось – все дело и было в этой
мелочи. И он не стерпел. Они сами
сделали его Лидером. Из скромного и
закрытого либерал-полковника чуть ли
не принуждением превратили в мирового политического деятеля, до кото-

рого не допрыгивают и не доплевывают
мстительные и мелочные руководители
богатых и сильных стран и альянсов.
Но больше всего хотелось бы поблагодарить его за то, что он вернул в общество ценности. Реальные, а не их либеральные суррогаты. О них опять можно
говорить вслух, верить в них, бороться
за них и жертвовать за них материальным… Он взял на себя гигантский груз
ответственности, когда не вкатился в
услужливо проложенную для него
колею: «Присоединяйтесь, господин
барон, присоединяйтесь!». Он шел на
огромный риск, понимая, что принимает решение за всю нацию. Что придется терпеть и терять, выслушивать
гадости и чужую неприкрытую злобу.
Что удары могут быть и в спину. Что
одни припомнят ему компромиссы с
олигархами, другие – компромиссы с
«советскими», третьи – либерализм,
четвертые – не либерализм…
Но он сделал личный выбор. Не потому,
что он так хотел что-то присоединить,
завоевать или атаковать. А потому что
выбора-то – в его системе ценностных
координат – никакого и не было. Ему
просто не оставили. Ибо если бы он
поступил иначе, он не был бы тем, кем
он является для всего мира, – Путиным.
С днем рождения!
Олег Одинцовский

Донецкая Народная Республика
отметила полгода со дня своего основания

Несмотря на продолжающиеся обстрелы
Донецка, 4 октября 2014 года на площади
Ленина состоялся концерт, посвященный празднованию полугодия Донецкой
Народной Республики.

Около трех часов дня на улице Артема
началось праздничное шествие от Дома
Правительства до площади Ленина. По
главной улице города проехали байкеры
из местного мотоклуба.

На сцене с 12 часов дня выступали творческие коллективы. В дальнейшем песни
и танцы сменились показательным выступлением клуба собаководов «Бульдог»,
которое очень порадовало присутствовавших на мероприятии детей. В прилегающем к площади парке проходила
выставка детских рисунков, посвященная
Дню учителя и городу Донецку.

Праздничный концерт посетили легендарный ополченец Моторола и народный губернатор, лидер общественно-политического движения «Новороссия»
Павел Губарев.
Жители Донецка благодарили своих
героев за мужество, которое они проявляют в борьбе с незаконным нацист-

ским режимом. Всеобщий любимец
Моторола раздал автографы горожанам,
после чего вернулся в район аэропорта,
где продолжаются тяжелые бои.

губернатор в своей речи предостерег от
попыток уничтожить идею Новороссии
и раздробить наше новое государство
на отдельные княжества.

После 15:00 Павел Губарев вышел на
сцену, поприветствовал собравшихся
и поздравил с праздником. В своём
обращении он призвал граждан к самоорганизации как к ключевому моменту
для построения по-настоящему народной республики. По словам народного
губернатора, нужно отдать власть на
места и сделать главным чиновником
для людей управдома. Также народный

Вместе с Павлом Губаревым на сцену
вышла 8-летняя дончанка Ангелина и
прочитала стихотворение о войне.
В завершение своего выступления
Павел Губарев вместе с присутствующими на площади спел песню «Это
Родина моя».
Елизавета Градова
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Осторожно! Неразорвавшиеся боеприпасы!

Каждый снаряд, ракета или мина имеет
свой «срок годности». Все помнят историю с «Точкой-У» на учениях в Броварах.
У нас примерно то же самое. Принеся
войну на Донбасс, украинский нацизм
стал «утилизировать» старые и просроченные боеприпасы на нашей земле.
С одной стороны, хорошо, что они не
все взрываются и, следовательно, не
несут смерть жителям и воинам Донбасса и Новороссии. С другой стороны,
этими смертоносными «гостинцами»
от украинской армии усеяны поля,
посадки, города и поселки, в которых
размещались склады, КП, где шли бои.
После прямых попаданий в склады
с боеприпасами, из-за пожаров и детонаций появилось множество поврежденных боеприпасов различных калибров.
Следуя армейской «привычке», их
выбрасывают, прикапывают. Они разбросаны по земле Донбасса, и в условиях военного времени у саперов не
всегда до них доходят руки. Что-то присыпано землей, но после нескольких
дождей выйдет на поверхность.
Фронт ушел далеко. Люди занялись
восстановлением домов, подготовкой
к зиме. Многие беженцы вернулись.
Дети и взрослые стали обнаруживать
неизвестные металлические предметы.
Начались подрывы.
3 октября 2014 года дети искали в карьере
г. Зугрэс гильзы и снаряды. Обнаружив
неразорвавшийся снаряд от кассетного
боеприпаса, не поняли, что это, стали
с ним играть и... Итог известен: трое
погибших, четверо в тяжелом состоянии. Подобных случаев уже много. Есть
информация о гибели подростка в Мариновке, подрыве нескольких человек под
Еленовкой.

силы. Брать его в руки, поднимать, переносить, бросать, разбирать нельзя ни в
коем случае! О форме минометных мин
и снарядов люди, как правило, имеют
представление, но военная наука убивать не стоит на месте. Существует
множество различных по форме мин,
предназначенных для поражения пехоты
и бронетехники. Боевые элементы кассетной части снарядов РСЗО «Ураган»
внешне похожи, но размером несколько
меньше.
Не меньшую опасность представляют
различные мины, умышленно расставленные украинской армией. Вот некоторые из них.

проволока. Эта проволока длиной около
15 м не развешена на колышках – она просто размотана на местности и лежит на
траве. Для того чтобы мина взорвалась,
совершенно не требуется натягивать эту
проволоку. Она обрывается при приложении усилия всего около 300–400 г,
то есть оборвать ее легче, чем обычную швейную нитку. При срабатывании
пороховой вышибной заряд выбрасывает
боевую часть мины на высоту 0,6–0,8 м.
Радиус сплошного поражения – 25 м.
Количество готовых осколков – 2400 шт.

МОН-50 (мина осколочная направленного поражения) – мина противопехотная осколочная направленного поражения, управляемая. Поражение человеку
(или нескольким одновременно) при
взрыве мины наносится готовыми убойными элементами (шарики или ролики),
направленно вылетающими в секторе по
горизонту 54 градуса на дальность до
50 метров.

ПФМ-1 (противопехотная фугасная
мина) «Лепесток» – противопехотная мина нажимного действия. Из-за
необычной формы пластикового корпуса дети нередко принимают мину за
игрушку, что приводит к печальным
последствиям.

Для защиты от разминирования мины
могут оборудоваться средствами неизвлекаемости, подрывающими мину при
попытке сдвинуть ее.
ПОМ-2 (противопехотная осколочная
мина) – мина противопехотная осколочная кругового поражения, устанавливаемая средствами дистанционного минирования (может «разбрасываться» на
местности с помощью РСЗО «Смерч»,
«Ураган»). Поражение человеку (или
нескольким одновременно) наносится
готовыми убойными элементами (шарики
или ролики) при взрыве заряда мины в
момент, когда человек заденет один из
двух датчиков цели (тонкие обрывные
провода длиной по 9,5 м каждый).

Вот такой губительный «подарок» от
ВСУ принесли жители пгт. Еленовка
военным корреспондентам информационной службы Политотдела Министерства обороны ДНР. Как они сообщили,
такого «добра» полно в полях. Этот, в
частности, нашли на бахче. Что это, они
не знают. В данном случае это боевой
элемент кассетной боевой части РСЗО
(реактивная система залпового огня)
«Смерч» 9М55К. Содержит около пятисот тяжелых и легких осколков для поражения легкой бронетехники и живой

Для управления группой мин может
использоваться НВУ-П (неконтактное
взрывательное устройство) «Охота». Оно
предназначено для управления работой
пяти противопехотных осколочных мин.
Встроенный сейсмодатчик «улавливает»
сейсмоколебания от шагов, определяет
их направление и поочередно активирует
подключенные к нему мины ОЗМ-72 или
МОН-50 (по сообщениям бойцов ополчения, подобное устройство встречали под
Славянском).

ПМН-1 и ПМН-2 (противопехотная мина
нажимная) – противопехотная мина
фугасная нажимного действия. Устанавливается как на грунт, так и в грунт,
в снег. Поражение человеку наносится
при взрыве заряда мины в момент, когда
человек наступает ногой на нажимную
крышку мины. Обычно взрыв отрывает
полностью стопу ноги, которой человек
наступил на мину. Кроме того, ударная волна достаточно большого заряда
взрывчатого вещества лишает человека
сознания, высокая температура взрывных газов может причинить значительные ожоги нижних конечностей. Смерть
может наступить от болевого шока,
потери крови при несвоевременном оказании первой помощи.

Если вы обнаружили нечто похожее
с представленным на фотографиях,
какой-то неразорвавшийся боеприпас
или неизвестный вам предмет – ни в коем
случае не передвигайте его, не пытайтесь самостоятельно разминировать: он
может в любой момент взорваться. Точно
так же действуйте, если вы обнаружили
натянутую леску или проволоку в траве
на местах боев, где проходила линия
фронта. Это может быть растяжка, то
есть мина-ловушка. Ни в коем случае не
следует ее дергать или перерезать.
Ваши действия в случае обнаружения
неразорвавшихся боеприпасов или иных
подобных взрывоопасных предметов:
1. при производстве земляных или других работ приостановите работу;
2. хорошо запомните место обнаружения
предмета;
3. установите предупредительные знаки
или ограждение;
4. немедленно сообщите об опасной
находке по телефону службы спасения
МЧС 101.

ОЗМ-72 (осколочная заградительная
мина) – противопехотная выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения. Отличительной особенностью является очень тонкая, незаметная натяжная

От правильности ваших действий зависит как ваша жизнь, так и жизнь находящихся рядом с вами людей.
Военкор «Гвардеец»
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Открытое письмо депутатам
Верховного Совета ДНР
Мы, члены Общественно-политического движения «Новороссия» и инициативная группа Общественной правозащитной организации «Справедливость»,
глубоко обеспокоены огромным количеством преступлений, совершаемых отрядами территориальной обороны, членами Национальной гвардии Украины
и прочими участниками так называемой
«АТО», против мирных жителей в ходе
ведения боевых действий Вооруженными Силами Украины на территории нашей Республики.
С начала апреля текущего года на территории ДНР Вооруженные Силы
Украины и батальоны территориальной
обороны на глазах жителей Республики
цинично и безнаказанно совершают преступные действия в отношении мирного
населения: избиения, незаконные задер-

жания и похищения граждан, изнасилования, пытки, убийства, артиллерийские
обстрелы жилых кварталов, убивающие
людей и уничтожающие инфраструктуру городов. Список преступлений киевской хунты можно продолжать бесконечно. Многие факты стали известны
благодаря работе СМИ. Уголовная ответственность за эти преступления
предусмотрена Уголовными кодексами
ДНР, Украины и международными правовыми нормами.

По нашему мнению, количество реально
возбужденных уголовных дел по фактам
убийств мирных жителей, артиллерийских обстрелов жилых кварталов не в
полной мере соответствует реальному
масштабу событий. Продолжение работы территориальных органов МВД в
подобном режиме не способствует существенным изменениям обстановки в
регионе и может создать благоприятные
условия для совершения новых преступлений.

К сожалению, еще встречаются случаи,
когда заявления со стороны некоторых
начальников территориальных правоохранительных органов МВД ДНР о привлечении к ответственности виновных
в преступлениях носят лишь декларативный характер и не влекут никаких
последствий для военных преступников.

Мы обращаемся к депутатам Верховного Совета ДНР как к гарантам соблюдения Конституции, прав и свобод человека с просьбой выяснить причины
ненадлежащего документирования правоохранительными органами на местах
военных преступлений, совершенных на
территории Республики.

Просим вас использовать все доступные
вам управленческие, кадровые и силовые ресурсы для принятия неотложных
мер по обеспечению безопасности жителей Донецкой Народной Республики,
провести открытые парламентские слушания по этому вопросу с привлечением общественных организаций, руководителей правоохранительных органов
Республики, правозащитников. Создать
постоянно действующую парламентскую комиссию с целью повышения
эффективности расследования и документирования военных преступлений,
совершенных и совершаемых на территории ДНР.
Все мы, подписавшиеся под этим письмом, едины в своей решимости сказать
твердое «нет» совершению военных
преступлений на территории Донбасса!
Мы за тщательное, полное и открытое
проведение расследований с последующим привлечением виновных к ответственности.
С надеждой на лучшее
и с верой в справедливость, жители
Донецкой Народной Республики

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

Нынешняя украинская власть своими
безумствами похожа на коллективного
Калигулу, не хватает только коня в парламенте. Но в следующем украинском
парламенте конь будет. И не один, а
целый цирк с конями, потому что иначе
списки кандидатов от украинских политических сил назвать невозможно.

Итак. В Верховную Раду будут баллотироваться отец и сын Порошенко. Это
при «диктаторе» Януковиче продвижение родственников и друзей во власть
называлось кумовством и коррупцией,
а при Порошенко – это демократия и
свобода выбора, особенно, когда дело
касается самого Порошенко. Конкуренцию семейному подряду Порошенко
может составить кандидат от Турчинова
и Яценюка Михаил Гаврилюк. Да, да,
тот самый голозадый «казак» с Майдана, прославившийся главной ролью
в эротическом видеоролике с «беркутами». Нужно отметить, что до Майдана этот «казак» был обычным безработным из Черновицкой области. Как
человек, не способный устроить свою
жизнь, собирается обустраивать государство – загадка. Еще одна загадка №

1 в списке «Батькивщины» – летчица-садистка Надежда Савченко, пытавшая
пленных ополченцев и находящаяся в
данный момент в московском СИЗО. По
всей вероятности, после суда она будет
несколько лет петь «Владимирский
централ». Как она на российских нарах
будет участвовать в работе украинского
парламента, непонятно.
Отдельного упоминания заслуживает
участие в выборах многочисленных
командиров карательных батальонов,
самым известным из которых является
Семен Семенченко, он же Константин
Гришин, он же... Впрочем, вымышленных имен у мошенника и афериста Гришина много, и под каким из них он пролезет в законодательный орган Украины,
не важно. На этом фоне присутствие в

Там, где психологи бессильны
военный билет. Замечаю детский рисунок с подгоревшим уголком. Нарисованные цветными карандашами держащиеся
за руки женщина, мужчина и ребенок. И
надпись: «Папа, я тебя люблю!»… Учитывая, что рисунок лежал отдельно от
документов, понять, кому он принадлежит, теперь невозможно.

«…в подразделении существует недопонимание сути проводимых командованием действий в районе так называемых ДНР и ЛНР. Бойцами высказывались
мнения относительно несправедливости
ведения боевых действий против своего народа и на его уничтожение...» Из
отчета группы психологов, осматривавших бойцов 93-й механизированной бригады ВС Украины
Передо мной картонная коробка, наполненная папками и бумагами. В них списки личного состава, рапорты командиров украинских подразделений, паспорта
и военные билеты солдат ВСУ. Личные
документы принадлежат жителям Чернигова, Львова, Тернополя, приехавшим
на братоубийственную войну в Новороссию. Вот обгоревшие паспорт и удостоверение офицера Бордюги Александра
Васильевича. Вложенную в обложку
паспорта маленькую иконку огонь не
тронул… Кировоградец Яремчук Александр Александрович, двадцати пяти лет,
в свое удостоверение личности вложил
аккуратно сложенную распечатку текста
гимна Украины. У 46-летнего Журавлева
Ивана Викторовича была с собой целая
пачка документов: паспорт, удостоверение парашютиста, водительские права,

Некоторым из этих людей, может, удалось
выжить. Остались в живых лишь сдавшиеся в плен, дезертиры и раненые. Последних ополченцы доставили в больницы,
где донецкие медики их подлечат-подлатают. Большинство же, вероятнее всего,
мертвы. Ведь все эти «корочки» бойцы
Новороссии собрали не только на брошенных позициях украинских военных,
но и «сняли» с тел убитых. За каждой
бумажкой – человеческая судьба.
Под кипой удостоверений личности
нахожу измазанную сажей увесистую
папку. Внутри не менее замызганные
рапорты, различные отчеты, личные дела
солдат 93-й механизированной бригады
Вооруженных Сил Украины. Видимо, все
это «богатство» попало в распоряжение
ополченцев от командира подразделения.
Вот только, к сожалению, не известна
судьба самого командира. Жив он или
мертв, а может, лежит сейчас в каком-то
госпитале… Начинаю листать все эти
бумаги. В руки попадает отчет группы
психологов психологической кризисной
группы в составе Светланы Дорошенко,
Ольги Кошеленко и Татьяны Ермолаевой. Судя по документам, специалисты
работали с личным составом бригады по
просьбе ее командования.
«…в процессе беседы с личным составом
1 РТГ (видимо, аббревиатура расшиф-

ровывается как «разведывательно-тактическая группа» – авт.) выяснилось, что
в подразделении существует недопонимание сути проводимых командованием
действий в районе так называемых ДНР
и ЛНР. Бойцами высказывались мнения
относительно несправедливости проведения боевых действий против своего
народа, направленных на его уничтожение. В подразделении активно обсуждались слухи о нанесении огневых ударов
по гражданским объектам со стороны
украинских вооруженных сил. Необходимо отметить, что в беседе явно были
выявлены несколько бойцов, активно
поддерживающих и распространяющих
подобные слухи без попытки их критического осмысления…», – говорится в
документе.
Продолжаю читать:
«…по мнению группы психологов, необходимо проведение разъяснительных
бесед с личным составом подразделения. При этом положительный эффект
может быть достигнут, в частности, организацией встречи колеблющихся с ранеными бойцами, находящимися в военном
госпитале пгт. Черкасское…».
Откладываю отчет психологов и беру в
руки рапорт, подписанный замполитом
некоего подразделения и адресованный
его командиру. Буквально с первых строк
понятно, что моральный дух вояк, находящихся «в зоне АТО», мягко говоря, невысок: «…докладываю, что среди бойцов
сводной роты присутствуют военнослужащие, которых лучше не задействовать
на боевых заданиях…». Далее идет список фамилий и перечень «подвигов», на
которые способны украинские солдаты.
Среди таких «доблестей» и беспробуд-

числе кандидатов от блока Порошенко
некоей Ольги Люльчак, 25 лет от роду, и
с портфолио в стиле «ню» уже никого не
смущает. В Европе порнозвезды законы
принимают, а чем украинцы хуже?!
Вообще же Верховная Рада следующего
созыва по комичности и тупости происходящего в ее стенах даст фору всяким «камедиклабам» и «нашимрашам».
Только что-то подсказывает, что потешать публику они будут недолго – до
тех пор, пока в зал заседаний не войдут
суровые ребята с оружием и не произнесут: «Кто тут временный? Слазь!» Но
это будет уже совсем другая история...
Продолжение следует…
Алексей Петров
ное пьянство, и полное разгильдяйство,
и банальное игнорирование приказов
командиров. Для «выравнивания» «здоровой обстановки» в подразделении
предлагалось указанных военнослужащих не задействовать в боевых выездах.
Беру в руки другой рапорт, подписанный
все тем же замполитом. Здесь фамилии
иных военнослужащих, которых также
не рекомендуется привлекать к решению боевых задач (!!!). Причина, правда,
другая: указанные в рапорте бойцы
«выходцы из восточных и южных регионов, родственники которых пророссийски настроены и влияют на формирование их личного мнения относительно
целесообразности выполнения поставленных боевых задач».
Живы ли эти, по сути, пацаны, упомянутые во всех этих документах? Удалось ли
им вырваться из той откровенной мясорубки, в которую их бросило командование? Мне не известно. Ответы на эти
вопросы так просто не найти. Их, словно
молчаливые стражники, таят и охраняют
все те же бумаги. А ведь все могло быть
иначе. Как говорил герой одного из военных фильмов, «дружили бы семьями да
ходили бы друг к другу в гости». Но…
«панам» некогда независимого государства Украина понадобилась война, и у
«холопов», как в той поговорке, чубы
затрещали…
Как хочется, чтобы не гибли больше
хлопцы, чтобы не оставались дети сиротами, чтобы… Но, как это ни грустно,
пока порошенки, коломойские и подобные им будут гнать на Донбасс молодых
ребят, такие картонные коробки будут
пополняться все новыми и новыми
паспортами, личными делами, рапортами… Может, хватит?
Военкор «Ёж»

7
Маленькая Диана
Ополченцы и военные корреспонденты
побывали в городе Харцызске Новороссии и навестили 4-летнюю Диану,
у которой 1,5 месяца назад погибли
родители и сестра. Сама Диана выжила
чудом благодаря неизвестному солдату,
который сутки нес ее на руках из зоны
боевых действий.
Девочка осталась единственной выжившей в семье. Автомобиль, в котором
ехала вся семья, попал под перекрестный огонь ВСУ. Отец девочки умер практически сразу: осколок снаряда разорвал
ему легкое. А мать еще долгое время
закрывала собой младшую дочку. Это и
спасло Диану. Позже врачи обнаружили

В оккупации
Психолог Сидорова была рубахой-парнем. Ненавидела Украину и говорила
об укропах нелитературно. Возможно,
у нее, как и у меня, просто цензурных
слов для них не осталось. С началом
обстрелов мы стали чаще общаться.
Дня два назад она рассказала, что Света,
исчезнувшая из больницы пару месяцев
назад, появилась. Она жива и здорова,
но выглядит не очень: вчера вырвалась
из Авдеевки, где два месяца прожила в
оккупации. Квартиру ее разбомбили и
обчистили. Светлану, нет, не изнасиловали, а просто избили и забрали мобильный телефон.

Утром я впервые в жизни держал в руках
тяжеленные, килограммов на десять,
обломки «Града» и наблюдал дыры в
стене и крыше прачечной. Узнал, что из
соседнего отделения увезли в реанимацию больную, которая отреагировала на
обстрел инсультом.

Света появилась через день. С чемоданом и забинтованным запястьем правой
руки. В ее лице возникло что-то новое,
серьезное и неподвижное. Живость
молодости и веселость ушли. Прямой,
с вызовом, взгляд исчез. Веки стали
нервно подергиваться. Договорились
встретиться.

Это был первый обстрел нашей больницы. Света же улыбалась спокойной
улыбкой фронтовика, успокаивающего
обстрелянных новобранцев.
– К нам в Авдеевку они зашли 27-го
июля, а 28-го вошли танки. Выехать из
города уже 27-го было нельзя. 54 дня в
оккупации! Без света, без воды! В дом
наш попали. Двери и окна повылетали.
Я три дня жила у папы в старой Авдеевке. За это время мой дом обворовали.
Укропы выбивают двери ногами или
стреляют в замок. Могут подогнать БТР
и тросом сорвать дверь или решетку с
окна. Они так и магазины открывают. У
меня сначала взяли золото и мех, а потом
все остальное. Грабят откровенно. Так и
говорят: «Это плата за освобождение».
Я им отвечаю: «А я не просила меня
освобождать». – «Другие просили».
Подгоняют «Урал», выносят холодильники, «плазму», ковры, одежду. Потом
отправляют награбленное домой «Новой
почтой» из Красноармейска. Даже туалетной бумагой и шампунями не брезгуют.
– Кто-то радовался их приходу?
– Одна дура вышла со «славой-украине»
и… получила по зубам прикладом. Она
им: «Я своя!», а они ей: «Ты подстилка
дэнээровская!». Как бабка пошептала.
Больше «щэнэвмэрлых» у нас не было.
– Они, видимо, для грабежа на Донбасс
едут. А чего им не грабить, когда государство их крышует?
– У меня телефон забрали со словами:
«Мэни потрибнишэ». Вывернул, придурок, руку и пошел. Что я сделаю пьяному мужику с автоматом?
– Из квартир выгоняют?
– Редко. Пустых квартир много. В них
они заходят как к себе домой. Говорят:
«Нам приказано занять выгодную позицию». Моя знакомая вернулась в квартиру, а там три укропа. Уходить отказались. Дали ей тысячу за аренду и, смеясь,
выставили. Она живет у подруги и ждет,
когда ДНР освободит Авдеевку. Их в том

Увиделись через два дня. За это время
Донецк не раз обстреляли, но уже
«мирно, по-братски», «в рамках минских договоренностей». 20-го сентября три раза бахнуло так, что стекла
в моем доме чуть не вылетели. Потом
прочитал, что Донецкий казенный завод
химических изделий подвергся артиллерийскому удару, от которого сдетонировало и взорвалось 12 тонн гексогена.
Рядом разрушились здания, а в радиусе
трех-четырех километров дома остались
без стекол. А люди без глаз.
Стоит человеку на день попасть в липкую паутину украинских СМИ, как он
начинает верить, что Донбасс – это край
самоубийц. Мужья, прежде чем покончить жизнь самоубийством, убивают
своих жен и детей, а жены и дети – своих
мужей и отцов. Все вместе взрывают
дома, школы, больницы, шахты и заводы.
То есть совершают коллективное расширенное самоубийство. Украинская армия
пытается надеть смирительную рубашку
на жителей Донбасса, но тщетно. Геройские парни из Львова и Винницы гибнут,
не всегда успевая получить зарплату на
карточку или в виде так и не отправленного домой имущества «самоубийц».
Матери и жены героев, не получив обещанной мзды, перекрывают дороги или
идут, расцарапав лица, за воздаянием в
Киев.
В одиннадцать ночи обстреляли и нашу
больницу. Стекла в палатах выбило
взрывной волной. Нескольких сотрудников и пациентов ранило осколками.

Как доказать народу Украины, что это
не я шарахнул по своей больнице? Твердого алиби у меня нет: жена и дети в
отъезде, а кошка в свидетели не годится.
Впрочем, если народ Украины верит, что
мы стреляем сами по себе, то почему бы
ему не поверить моей кошке?

у нее всего одно пулевое ранение: раздроблена правая ручка малышки.
Очевидцем расстрела машины с семьей
Дианы стал раненый солдат ополчения. Под огнем он сумел подобраться
к машине. Мать все время повторяла
«спасите Дианку» и успела сказать, где
живет бабушка девочки. Ополченец
забрал ребенка с собой, и на протяжении
долгого времени они вместе прятались
в ближайшем придорожном поле. «Этот
солдат мне потом рассказал, что ночью
Диане стало плохо, у нее поднялась температура. Она плакала, говорила, что
хочет к маме», – делится бабушка. На
следующий день девочку и бойца обнаружили солдаты ополчения. Диана была
отправлена в донецкую больницу.
Сейчас ребенок живет у своей бабушки
Любови Никитичны. «Диана мне потом
доме человек триста. Нацгвардия, «Правый сектор», срочники, контрактники.
Я больше всего ненавижу контрактников. Срочников иногда жалко. Пацаны из
сел, из полтавской глухомани. Темные,
забитые, тюрьмой запуганные. Пишут
им в документах, что они на учениях
в Харькове. Карты у них восьмидесятых годов. На них даже Авдеевки нет.
Один мужик из Запорожья рассказывал,
что ему дома заявили: «Или в тюрьму,
или на Донбасс». Пригрозили, что жену
уволят с работы, а дочерей отчислят из
института.
– Не верю я этому. Кто не хочет воевать,
тот не воюет. По-моему: взял в руки оружие, пошел на брата – лежи в кустах,
корми червей.
– Я рассказываю то, что видела и слышала. Многие из сел. Им сказали: «Россия напала на Украину» – и послали
защищать Родину. Они перепуганы и
послушны до идиотизма. Здесь поняли,
что к чему, и теперь не знают, что делать
дальше: сдаваться или убегать. Дома
посадят как дезертира, а здесь непонятно что. Они видят, как украинские
«Грады» бьют по Донецку и Ясиноватой.
Видят, как украинский танк стреляет в
сторону блокпоста ДНР, разворачивает
башню и лупит по коксохиму, а потом
сами танкисты говорят, что это террористы обстреляли коксохим. Я им говорю,
что с балкона видела, как они по коксохиму стреляли.
– И что танкисты?
– Улыбаются. Им плевать. Нацики и правосеки на русском принципиально отказываются говорить. Твердят одно и то
же: «Вы нашу зэмлю захопылы. Мы вас
будэмо за цэ ризаты и рваты». Я говорю:
«Я здесь родилась, выросла и работаю».
А они: «Вы нашу зэмлю захопылы». Я
спрашиваю: «Ты где родился?» – «Во
Львове». – «Если я захватила твою землю
в Авдеевке, то ты захватил мою землю
во Львове?» – «Нет», – говорит. «Если во
Львове твоя земля и в Авдеевке твоя, то
моя где?» – «Вали в Рашу». – «Но я здесь
родилась». – «Значыть, робы тэ, що тоби
кажуть». – «Я не рабыня». – «Вы тупые
ватники. Нэ понимаетэ ничого, но мы
вам нашу зэмлю нэ виддамо».
– М-да. Для укропа, выращенного без
солнца в бандеровских схронах, логика
железная.
– Там много интересных кадров. Ваши
пациенты в психушку точно среди них
есть.
– Они что, медкомиссию не проходят?
– Не знаю. Саша, например, снайпер,
был контуженный. У них было десять
снайперов. Они не пили. Остальные не
просыхали. Менялись военные каждые
10-12 дней. Снайперы по очереди дежурили на крыше десятиэтажки. Особо не
скрывались. Курили открыто и окурки
бросали вниз. Саша был из Сум. Ему 24
года. Дежурил только в одиночку. В глаза

В Донецк из Томской области
завозят российские учебники
Министр образования и науки Донецкой
Народной Республики Игорь Костенок
договорился с губернатором Томской
области Российской Федерации Сергеем
Жвачкиным о поставках в Донецк российских школьных учебников. Об этом
сообщает пресс-служба ДНР.

Как утверждается в сообщении, учебники и канцелярские товары будут
поставлены в ДНР «в виде гуманитарной помощи», чтобы «школьникам
Новороссии было проще работать по
школьной программе РФ».

сама рассказала, что увидела на дороге
большой кораблик, но мама ей сказала,
что это танк. Мама ей очень часто снится.
А недавно приснилось, что она идет по
дороге с мамой, навстречу им едут танки,
а она сама, как персонаж ее любимого
мультика, «заморозила» всех плохих дяденек», – рассказывает Любовь Никитична.
Военкоры и бойцы ополчения приехали в
гости к Диане с гуманитарной помощью
и медикаментами от Армии Новороссии.
Как выяснилось, в результате перенесенной травмы у девочки обострилось хроническое заболевание. В данный момент
она находится под присмотром врачей и
психологов ДНР.
Сейчас Диана идет на поправку, но очень
боится громких звуков и людей в форме.
Виталий Третьяков
никогда не смотрел. Стрелял по всем. «У
меня тепловизор, и мне в падлу разбираться, кто свой, а кто чужой», – говорил
он. Однажды ранил в ногу своего же. Тот
пьяный лазил ночью, водку искал. Саша
со скуки и для тренировки собак отстреливал. Он что, по-вашему, нормальный?
Был еще один дерганый. Его в первом же
бою под «Царской охотой» контузило.
Там ополченцы их здорово покромсали.
По сей день их трупы по посадкам лежат.
Говорил: «Я вас ненавижу. Когда демобилизуюсь, то приеду и всех перережу».
Сейчас ему якобы запрещают это делать.
Выхожу я как-то утром из своего дома,
а у меня посередине двора надпись на
украинском: «Вхид заборонэно». Я так
и не поняла, куда «вхид» и кому «заборонэно». Подошла, ноги о надпись
вытерла и пошла дальше. Еще мама
одна бегала вечером и кричала, что ее
тринадцатилетнюю дочь изнасиловали. Девочка постоянно ходила к ним
мобильник заряжать, а потом вдруг ее
изнасиловали.
Они каждый вечер к нам во двор приходили с автоматами и стреляли вверх
или нам под ноги. Это у них называлось
«ватников кошмарить».
– Зачем?
– Не знаю. Может, спьяну, может, силу
и власть показать, а может, хотели прогнать нас и вещи спокойненько, без слез и
крика, забрать. Я уверена, что они обстреливают города для того, чтобы жителей
прогнать и ограбить их дома и квартиры.
Они считают, что прививают нам любовь
к Украине. Один пьяный придурок поймал у нас во дворе шестилетнего пацана
и выпытывал: «Ты за нас или за ДНР?».
Одной рукой мальчишку держит, а другой – в воздух из автомата стреляет. Мне
под ноги стреляли. Один раз пьяный
укроп автомат к моему виску приставил
и спрашивает: «А ты что, не боишься?»
– «Нет». – «А если пристрелю?» – «Стреляй». Однажды так довели, что я сама
стала требовать, чтобы меня застрелили.
Они смеялись. Стакан водки налили
мне и дали. Я его о БТР разбила. Кричу:
«Стреляйте, сволочи!».
– Смелая.
– Истерика это, а не смелость. Меня снайпер от них еле увел. Он меня тащит, а я
его по ногам каблуком стараюсь ударить.
Вам, кстати, патроны к автомату нужны?
Я бы подарила. У меня много. Они иногда целый день водку пьют и в карты
играют, а в отчете пишут, что отразили
пять атак террористов. Проигравший
расстреливает боеприпасы в воздух
или по «зеленке», чтоб расход показать.
Однажды так женщину в ногу ранили.
Когда же стрелять лень, разбрасывают
патроны. Я насобирала во дворе…
«Может, выживу», – думаю я и беру сувенир на память об «АТО»…
Иван Донецкий
В сообщении также указывается,
что Министерство образования и
науки Донецкой Народной Ре спублики выразило глубокую признательность Сергею Жвачкину и админ и с т р а ц и и Том с ко й о бл а с т и « з а
поддержку и помощь в организации
учебного процесса на Донбассе –
в сердце Новороссии».
Виталий Третьяков
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Павел Губарев. Будущее Новороссии
Большая Новороссия, социально ориентированная, с истинным народовластием – вот наша цель.
НОВОРОССИЯ И РУССКИЙ МИР

Новороссия как смысл, как идея социально справедливого, социально ориентированного государства, русского государства, идея, наполненная смыслом,
большим смыслом, смыслом Русского
мира, смыслом народовластия, смыслом социальной справедливости – это
завершенный проект государства, ради
которого можно и умереть. Это большая
честь для каждого человека, который
взял оружие, именно во имя великой
идеи Новороссии. Идеи удельных княжеств ДНР, ЛНР, ЗНР – они не завершенные, они в чем-то ущербные. Нельзя забывать о большом смысле Новороссии.

Самым важным, самым большим смыслом, в который мы вкладываем все наши
усилия, является Русский мир. Русский
мир, который мы понимаем как русское
пространство, как русскую цивилизацию, как общность людей на основе
русской культуры, языка, традиций, ценностей. Именно в большом цивилизационном понимании. Русский мир как цивилизационное пространство. Русский
мир как систему ценностей. Русский
мир как агломерацию, охватывающую
практически треть миллиарда населения
планеты Земля. Каждого 20-го жителя
планеты Земля, который говорит и думает на русском языке и который считает
Россию своей родиной и государством,
без которого он не может существовать. Это касается не только русского
народа. Это касается всех этнических
меньшинств России, существование которых без России находится под большим вопросом. Это народы, которые
настроены дружественно к России, которые считают ее центром силы и строят
свою жизнь с опорой на этот цивилиза-

ционный центр. С практической точки
зрения Русский мир означает, что мы,
Новороссия, будем стараться интегрироваться в Евразийский союз, в Таможенный союз, в Организацию Договора
о коллективной безопасности, строить и
выстраивать тесные политические, экономические, социальные, культурные
взаимоотношения с нашим братским государством, с нашим братским народом.
НАРОДОВЛАСТИЕ
Следующим большим программным
пластом является народовластие. Мы говорим о том, что народ нужно наделить
реальной властью. А наделить реальной
властью – значит наделить его реальной
ответственностью. Мы видим это как
целый спектр действий, которые необходимо реализовать в правительстве, реализовать во власти. Нужно уходить от
парадигмы власти как инструмента перераспределения ресурса. Нужно уйти
от этого. Некоторые говорят: «Это утопия, это невозможно. Все люди, которые
приходят к власти, начинают бороться
за ресурс». Отчасти так, но это и наша
вина. Ведь, как говорили древние, каждый народ заслуживает своего правителя, и без появления у народа политической субъектности – да давайте скажем

прямо – без появления народа никакое
народовластие невозможно. И источник
народовластия может быть только один
– народ. Народовластие возможно лишь
там, где есть народ. Там, где нет народа, а есть атомизированная масса всяких
там индивидуалистов-одиночек, возможна только демократия как симулятор
народовластия. Где на выборах побеждает картинка, где на выборах побеждает
тот, кто больше «навешал лапши» простым людям, который придумал самые
креативные лозунги, который пообещал
больше всех, который заставил людей
поверить, что он стабильность принесет. Такая манипуляция возможна лишь
там, где нет народа. Там, где появляется
народ, а сегодня в войне появляется народ, там должно появиться народовластие. Народовластие именно как система ответственности каждого человека за
свой выбор. Для этого выбор и выборность человека на ту или иную должность должна строиться снизу вверх. И
для этого власть нужно делегировать на
места. Люди, будучи народом, должны
понимать и нести ответственность за каждую копейку налога, которую отдают
государству, и контролировать ее. Это
возможно, на мой взгляд, только при наделении субъектов местного самоуправления основной полнотой власти.

Выборы в Новороссии – шаг к государственности
Украина за последние десять лет сделала
невозможное: превратила крайне важный
институт выборов в ярмарочное действо.
Выборы в Украине ассоциируются не с
народным волеизъявлением, а с петушиными боями, лазанием за призами на смазанный салом столб, вертепом и прочими
увеселениями. Вместо ответственного и
взвешенного выбора появилась забава с
обязательной раздачей подарков, театрализованными представлениями и концертами, а главное, с непременными «битвами
патриотов»: взаимным поливанием грязью, потасовками и нелепыми выходками.
Само понятие «выборы» нивелировано до
предела. Поэтому неудивительно, что народ Новороссии несколько прохладно отнесся к идее проведения выборов 2 ноября.
Тем не менее выборы депутатов Республиканского Совета и Главы Республики являются важной для нас задачей. Необходимо

не только организовать эффективную команду, готовую лицом к лицу встретиться
с ожидающими нас вызовами, но и выстроить структуры государства.
Новороссия должна начинать с нуля, с
базовых принципов государственности.
Нужно строить государство, ориентированное на интересы собственной Республики и интересы своего народа. Однако
сделать это в отрыве от остального мира
нельзя. Пускай формально Новороссию
все еще не признают как самостоятельное государство и политический субъект,
но это обязательно произойдет. Это уже
происходит. Со второй половины сентября в западных СМИ все чаще стали появляться аббревиатуры ДНР и ЛНР. А ведь
еще в конце августа использовалась формулировка «территория, контролируемая
пророссийскими террористами». Вопрос
международного признания – вопрос вре-

мени и работы по соблюдению всех необходимых процедур и формальностей, в
числе которых и проведение выборов.
Несмотря на военное время, важно уже
сегодня заложить фундамент государственности. Это значит основать все необходимые государственные институты,
одновременно наполняя их новым смыслом. Для этого нужно создать новую
управленческую элиту, которая будет не
только управлять государством и принимать ответственные решения, но и станет
своеобразным эталоном. Все это будет
еще одним критическим рубежом, пройдя
который Новороссия сильнее оторвется от
постылого украинского прошлого.
Мы прекрасно видим, что такое сегодняшняя украинская «элита». Маститые казнокрады, боевые извращенцы, шоумены,
ультраправые экстремисты, а теперь еще

О покушении на Павла Губарева
12 октября. В районе контрольно-пропускного пункта Мариновка
на автотрассе Ростов – Донецк в
результате обстрела попал в ДТП
автомобиль Павла Губарева.

Павел возвращался из Ростовской
области. Когда проехали КПП Мариновка в сторону Снежного, началось преследование неизвестными.
Машина уходила от преследования,
но вслед был открыт огонь. Из-за
того, что автомобиль «поне сло»,
водитель не справился с управлением,

и машина врезалась в столб. Машина
тяжелая, она весит почти 2,5 тонны,
а столб украинского производства
хрупкий. Это и спасло людей, которые находились в этой машине. Павел
сидел на заднем сидении. Поскольку
он постоянно в цейтноте, недосыпает,
хотел немного отдохнуть, поэтому не
был пристегнут ремнем безопасности. Вследствие этого он и получил
черепно-мозговую травму.
Как известно, машину, в которой
передвигался Павел, с места происшествия похитили. К поиску подключились местные жители, ополченцы,
правоохранительные органы, журналисты. В ходе следственных мероприятий и при помощи неравнодушных
людей автомобиль был найден. Его
уже осмотрели следователи. Говорят,
в нем около пяти пулевых отверстий.
Одна пуля попала в колесо, одна –
застряла в заднем сидении автомобиля, где находился Павел во время
происшествия. Следователь, проводивший осмотр машины, сказал, что
Павлу повезло. По предварительным
оценкам, автомобиль был расстрелян на скорости и, вероятно, из-за
повреждения колеса пулей, потерял

управление.
Что касается версий происшествия.
Дело в том, что, несмотря на перемирие, на нашей территории действует большое количество украинских диверсионных групп. Постоянно
обстреливают и Донецк и Луганск.
Павел – один из лидеров, вполне
может быть одной из мишеней. Между
тем, сейчас проводится расследование, в котором задействовано большое
количество людей, и основные версии
выскажет следствие.
Будем надеяться на скорейшее восстановление. И результативное расследование.
19 октября. Павел в сознании. Он
поправляется, общается с родственниками, шутит. Его состояние значительно улучшилось. С такими темпами поправки он достаточно скоро
вернется к работе.
«Не дождётесь!» – это его цитата,
обращенная к недругам.
Екатерина Губарева,
супруга Павла

и волонтеры, журналисты, певички и прочие безответственные клоуны. Разумеется, нация, во главе которой стоят такие
«элиты», обречена на гибель. Тем важнее
в противовес украинскому реалити-шоу
провести честные выборы. Вне зависимости от признания или непризнания мировой общественности в Новороссии после
выборов появится легитимный государственный законодательный орган.
Настало время полностью избавиться от
призраков прошлого, чтобы иметь возможность двигаться вперед. Пусть Украина и
дальше, до финального аккорда, погружается в гротеск. Тем ярче будет контраст
между безумствами впадающего в маразматический фашизм украинского проекта
и строительством государственности новорожденной Республики Новороссия.
Юрий Ковальчук
***
У нас война, у нас опять стреляют.
Дрожит земля, и мы не верим в чудеса.
Нам страшно. Здесь мальчишки умирают.
Их души светлые взлетают в небеса.
Опять от ран Саур-могила стонет.
От горя почернел ковыль степной.
А запах – нет, не хлебом пахнет в поле,
Там пахнет порохом, погибелью, войной.
Пустеют наши города и села,
И бродит за околицей беда.
А наши судьбы, слово мин осколки,
Куда-то в пропасть улетают навсегда.
У нас война!!! К чему искать виновных?
Давно известна истина одна:
Не гибнут те, кто разжигает войны!
И знаем мы убийц тех имена.
Не плачут, но ответ держать придется.
Есть высший суд – он справедлив и строг!
За кровь, что на Донбассе льется,
За наши слезы и за горе спросит Бог!
За хлеб, сожженный прямо в чистом поле,
За страх детей, пожарища и дым,
За землю, что от взрывов стонет…
Мы точно не забудем, не простим!
Богдан Градинар,
15 лет,
г. Снежное
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