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века» – полное отсутствие критического
мышления, вера в собственную национальную исключительность, ярое отрицание исторических фактов и страстная
ненависть к любому, кто хоть в чем-то
не согласен с личной позицией манкур...
извините, патриота Украины.
Очевидно, весь этот бред можно было
бы прекратить еще в начале двухтысячных, когда только обозначились тенденции определенных групп на развал
власти и можно было физически отследить активных проводников ненавистнического мышления. Проявить политическую волю. Но тогда в Киеве был
пан Кучма, которому Украина и Россия
равенством уже никак не значились,
а следовательно, фашистам был дан
карт-бланш. Ну а у его последователей,
панов Ющенко и Януковича, к решению
таких проблем просто не было интереса:
хатынки строили.
В итоге бандерлоги собрались в организованную армию и успешно развалили
страну, разделив ее на «правильных
украинцев» и «донбасское быдло». Государственная преемственность Украины
прекратила свое существование в феврале 2014 года, и на ее месте возник кровавый упырь Укропия.
Они называют нас сепаратистами.

Я смотрю в окно и вижу осеннее солнце, Длинная цепь ошибок, недооценок возврата пройдена навсегда. На эту Смешно. Мы не сепаратисты.
золото опавших листьев на асфальте,
аккуратно сметаемое дворником в
вороха, спешащих по делам людей. На
остановке стоит ополченец и пристально
рассматривает поток проезжающих
мимо автомобилей. В стылом утреннем
воздухе висит облако пара от местной
кочегарки – в домах тепло. Мой город
живет. И воюет.
Год назад в это время я ехал трудиться в
небольшой офис, делал свою повседневную работу, потом возвращался домой, к
семье. Смотрел новости. Был таким, как
и все мы. Обычный житель большого
города. Таких городов немало, и если
присмотреться – они одинаковы. Коммуникации, системы жизнеобеспечения,
власть, трудяги. Крутятся шестеренки
экономики, бухают молоты, шуршит
офисный планктон, происходит товарно-денежный оборот. И так день за днем,
жизнь за жизнью. Веками.
Наверное, так могло бы быть и с нами.
Но что-то пошло не так на Донбассе.

"Выборы, которые будут
проведены на территории
Луганской и Донецкой народных республик, будут важны
с точки зрения легитимизации власти... Мы считаем,
что это одно из важнейших
направлений Минских договоренностей. Ожидаем, что
выборы состоятся как уславливались, и мы, конечно,
признаем их результаты."
Сергей Лавров,
министр иностранных дел РФ.

ситуации, просто явная глупость и
откровенное бездействие, дерибан, узаконенный на уровне госэлит, доказали
системную неспособность государственных украинских структур полноценно управлять страной. Бесконечное
«маппет-шоу» в Раде, смена президентов, один другого «краше», постоянное
напряжение в гражданском обществе –
вот она, уверенная дорога в войну. А
ведь будь наши бывшие киевские руководители чуть мудрее и чуть менее
зависимы от своих кукловодов, уверен,
диалог бы состоялся, и мир был бы
сохранен. «Лишь бы не было войны» –
популярный лозунг последних десяти
лет украинской власти.
Вопрос в том, что на самом деле этот
мир был не нужен. Удивительным образом ситуация методично раскручивалась
по самому наихудшему варианту, день
ото дня разжигая взаимное неприятие,
ненависть и шаг за шагом приближаясь
к своему закономерному эндшпилю –
к пролитой крови, после которой точка

идею работало и то позорное последнее правительство, своей абсолютной
пассивностью поощряя развитие и организацию фашиствующего сброда. При
этом прикладывались все усилия к развалу любых пророссийских движений,
тщательно обрубая народные корни
и проводя ползучую украинизацию
всего и вся. Украинские СМИ прокачивали истерику по любому поводу. Ну и
конечно, главное – Майдан. Все светлые
эльфы страны собрались там и обустроили правильный национально-свидомый кусочек Рая Земного. Какая страна,
таков и рай, – все верно, мы видели.
Двадцать три года прошло с тех пор,
когда наша общая Родина была предана и поругана, разорвана на множество осколков. Миллионы судеб были
изломаны и брошены в безумный котел
«перестройки», затеянной мировой закулисой на зеленые денежки наших заклятых друзей. В почву затеянной смуты
были брошены зерна, и вот уже из этого
подлого семени вызрел образ «укрочело-

Сепаратисты – это именно те, кто на
киевском Майдане называли народ Донбасса быдлом, кротами, уголовниками,
людьми, чье мнение ничего не значит.
Те, кто расколол страну. Все эти турчиновы, клички, яценюки и прочие скачущие – мы знаем их поименно – все эти
бесы Майдана, именно на них лежит
ответственность за ввержение в хаос и
скоропостижную гибель нэньки.
Мы же на самом деле искренне желаем
объединения. Только не с банановой республикой Укропией во главе с
бандой политических аферистов, а со
своей Родиной – Россией. Наша цель –
возрождение единого Русского мира,
цивилизационной платформы народа, к
которому мы имеем самое прямое отношение. С которым мы оставались все эти
годы, несмотря на тотальную обработку
сознания лучшими «мозголомами-цветнореволюционерами». Мы – русские,
и этим стоит гордиться. Новороссия –
наша жизнь, и теперь это передовой
фронт борьбы за наши убеждения, за
нашу свободу. Это фронт будущего России. Дело даже не в патриотизме, дело в
осознании народом своей миссии после
долгой спячки. Протест копился почти
четверть века, и однажды мой Донецк
сказал свое окончательное слово. Киев
его ожидал, конечно. Только не таким,
каким его 1 марта на площади Ленина
произнес народный губернатор Павел
Губарев. Ожидали заранее срежиссированную речь молодого, но крайне
перспективного укрополитика, регионала, верного слуги донецкой олигархии, которому было поручено ласковым
словом погасить накал протеста, поскакать за «Едыну та нэдэлыму», надавать
любых «обицянок», погрозить кулаком в
сторону Киева и наконец привести всех
на заклание под окна ОГА, где к тому
Продолжение на второй странице.
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Продолжение, начало на первой странице.
времени уже был спешно собран очередной добровольно-принудительный
«митинг» из числа особо доверенных
лукьянченковских бюджетников. Там и
должны были бы погаснуть последние
искры неприятия хунты и пещерной бандеровщины. Для особо несогласных по
соседним дворикам уже стоял в ожидании СБУшный спецтранспорт с решетками на окнах. Вот так и должна была
закончиться Русская весна в Донецке –
«Москва, давай до свидания!».
Не на тех нарвались. Мы действительно особенные. Мы – Донбасс. Мы
грохнули по столу кулаком и указали
вшивым на дверь. Мы дали пинка неофашистским украинствующим идеологиям. Мы не позволили оскорбить
память наших предков. В нас действительно течет кровь героев, и мы их не
предали. Я совершенно уверен, что мои
воевавшие в Великой Отечественной
войне деды гордились бы мною и теми
людьми, среди которых я нахожусь. Мы
сделали огромное дело, добрая память о
котором сохранится в веках. Мы вспомнили окончательно, что мы – русские и
земля наша – Русь, Новороссия. Наша
прекрасная Россия. Наш общий дом. В
наше войско влились не только настоящие мужчины Донбасса, но и множество
братьев наших, добровольцев из временно оккупированных укропами территорий Новороссии, других братских
стран. Тысячи бойцов прибыли с единственной целью – собственной грудью
прикрыть сердце молодой страны, не
дать ее на растерзание одичалым псам.
Украинские мерзавцы, называющие себя
ВСУ, каждодневно продолжают нано-

сить раны нашим городам. Объявляют
«перемирия» и обстреливают жилые
кварталы из РСЗО. Научились убивать,
но воевать так и не научились. Стреляют
издали да лают, как шакалы. Пугают.
Мне действительно жаль простых украинцев, когда все эти «чикатилы» с отмороженными мозгами и руками по локти
в человеческой крови начнут возвращаться в родные хаты обустраивать там
свой порядок.
А мы вернем Донбасс к процветанию.
Мы уже делаем это. Каждый день множество людей выполняют свою честную
работу, и в результате оживают предприятия, ремонтируются пострадавшие здания, полным ходом идет подготовка к
зиме. Работает правительство, работают
коммунальные предприятия и службы
обеспечения. Наши лучшие мужчины и
женщины в армии несут свою боевую
службу. Сегодня тот редкий шанс, когда
от каждого человека зависит то, как
будет жить он сам и кем станут его дети.
Общаясь с разными людьми, я впервые
за многие годы слышу их убежденные
слова о том, как они сами хотят строить
свое будущее. Мы платим за это будущее своей кровью. Не верьте, что кто-то
сможет «сдать» или «слить» решение
целого народа о независимости: если
предыдущую власть вынесли из города
«на пинках», то предателей вынесут
на штыках, кем бы они ни были и где
бы ни прятались, ибо слишком дорогая
цена заплачена Донбассом за выражение
своей воли.
Тем не менее до выборов остались считанные дни. Я особо подчеркну – эти
выборы нам нужны как воздух. Настало

время, когда власть должна стать легитимной. Нам нужно открыть двери в
мир, и сделать это могут только действительно народные избранники. Именно
этот шаг позволит запустить многие
государственные механизмы, оживить
полноценную законодательную систему,
межгосударственные отношения и многие другие вещи, без которых Республика сейчас задыхается.
Полагаю, стоит обратить внимание, что
нынче многие агитируют против выборов. Кому-то не нравятся кандидаты,
кто-то был обижен действиями властей,
кто-то стал жертвой неправомерных
деяний (поверьте, мы найдем и накажем
ВСЕХ преступников, порочащих доброе
имя Республики и решивших «отжа...
«накрысить» себе, бряцая оружием или
размахивая липовыми бумажками). И
конечно, еще есть паникеры и провокаторы, намеренно распускающие лживые слухи о первых лицах и событиях,
так или иначе с ними связанных. Я, как
военный корреспондент, на своем опыте
знаю, как много приходит заведомо ложной информации. Запомните, главная
цель хунты – сорвать выборы на Донбассе. Это в Киеве даже не скрывают.
Враги пытались задушить Референдум
– не удалось. Их последний шанс – задушить эти выборы. Не проголосовав в
избирательном пункте, вы автоматически голосуете за укропов, даете карателям моральное оправдание в том, что
они творят на нашей земле. Да, это наши
первые выборы. Да, будут сложности.
Будет очень много работы. Но это будут
настоящие избранные депутаты, ответственные перед своими избирателями,
депутаты свободной страны, за которую

мы проголосовали на Народном референдуме 11 Мая. И самое главное – в
отличие от всех предыдущих махровых
лет у избирателей будут настоящие, а
не липовые права. У них будет возможность реального влияния на политику государства и его отдельных лиц.
Избиратели будут задавать вопросы и
получать на них ответы. Депутаты же
будут не «пешками», «тушками» и «свадебными генералами», а будут теми
людьми, которым предстоит завести
главную пружину государственности
нашей страны. У Донбасса были и есть
огромные возможности к самореализации, мы не бездельники, не балаболы,
мы – соль и сталь этой земли. У нас есть
прекрасное население, образованное и
трудолюбивое, умеющее думать и способное отличать доброе от дурного. У
нас есть земля и море, заводы и шахты –
у нас есть все, чтобы быть настоящей
страной, а не нищей попрошайкой на
европособии. Мир и порядок в Новороссии – первая цель государства, которое
даст людям возможность спокойно трудиться, не бояться военных угроз, обеспечит их достойную жизнь. Рубикон
пройден, мы уже никогда не будем Украиной. Кем мы будем – зависит только
от нас самих. Давайте не подведем друг
друга, у нас впереди великое будущее,
за которое мы сражаемся, и мы должны
сделать все, чтоб оно состоялось.
Сегодня это зависит от каждого из нас.
Мы защищаем волю народа Донбасса.
Мы строим Новороссию.
И мы никакой больше не Юго-Восток.
Мы – Юго-Запад.
Дмитрий Ди

Проект Гуманитарного батальона
«Восстановим всем миром разрушенные школы в ДНР!»
участника антифашистского партизанского движения. Экспонаты школьного
исторического музея многие годы демонстрировали подлинный пример мужества
и верности долгу перед Отечеством.
Недавно школа вновь пострадала от вражеской артиллерии: повреждена крыша,
выбиты окна, пострадали электропроводка и стены здания. Волонтерами
нашего фонда была составлена смета на
материалы:
На территории Новороссии отзвучал
долгожданный Первый звонок. Традиционная торжественная линейка вынудила
прослезиться даже самых невозмутимых.
Как счастливы люди вновь вернуться к
нормальной жизни! Просто ходить на
работу, отводить и встречать своих детей
со школы. Все стараются с надеждой
смотреть в будущее.
Перед Донбассом стоит много сложных
задач, но прежде всего Министерство образования Республики беспокоит вопрос восстановления и ремонта школ. Фонд Екатерины Губаревой оказывает всяческую
поддержку в решении этой проблемы.
Проект Гуманитарного батальона «Новороссия» «Восстановим всем миром раз-

рушенные школы в ДНР!» был запущен
в ответ на запрос, с которым обратился
Министр образования ДНР Костенок
Игорь Владимирович. Волонтерами
обследованы школы города Донецка, сделан анализ разрушений и определен первый объект – ДОШ № 71.
Эта школа расположена на Админпоселке
Куйбышевского района города. В течение
76 лет все местные первоклашки с трепетом переступали ее порог, ведь она единственная на поселке. Многие поколения
с 1938 года успели получить в ее стенах
свое первоначальное образование.
Донецкая общеобразовательная школа №
71 носит имя Героя Великой Отечественной войны Петра Федотовича Батулы,

ГРАЖДАНАМ НОВОРОССИИ!
Честным, принципиальным, желающим
рассказать правду о происходящем в
Донбассе.
Армия Донецкой Народной Республики
сражается с жестоким врагом, ведущим
войну на уничтожение жителей нашей
Родины. Мы верим – победа будет за
нами. Бить врага необходимо не только
на передовой, но и на информационном
фронте. Каждый из вас может стать народным журналистом Новороссии.
Отправляйте нам свои статьи, очерки, литературные произведения, посвященные сражающемуся Донбассу.
Фиксируйте жизнь мирных граждан Республики 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!

Был утвержден состав добровольной
«ремонтной бригады». Это сплоченный коллектив школы, родители, старшеклассники, жители поселка, ополченцы, команда ГумБата и волонтеры
Общественной организации «Донецк
Радужный». Всего более 150 человек.

1. Шифер – более 350 кв. м.
2. Стекло оконное – более 500 кв. м.
3. Стеклопакет и фурнитура – 18 окон.

5 октября 2014 года в 9.00 началось
восстановление Донецкой общеобразовательной школы № 71 по адресу: г.
Донецк, ул. Нарвская, д. 8. «Ремонтная
бригада» активно приступила к намеченным работам. Скорейшее восстановление школы станет подарком подрастающему поколению Донецка.

Как только подписчики нашей группы
увидели потребности в строительных
материалах, поспешила помощь от отзывчивых к чужим бедам россиян. Материалы, пришедшие на пункт сбора в
Ростове, и закупленные Гумбатом, сразу
доставляем в ДНР.

Приглашаем всех неравнодушных
граждан Республики принять деятельное участие в возрождении Донбасса.
Даже небольшая поддержка материалами или собственным трудом станет
ценным вкладом в общее дело! Восстановим родной край!

Фонд Гуманитарного батальона обращается к строительным организациям с
призывом помочь материалами (оконное
стекло «пятерочка», шифер) и простейшим
инструментом для ремонта школы. Возрождение Донбасса в наших руках! Вернем детям возможность спокойно учиться!

Мы обращаемся ко всем, кто сочувствует проблемам Новороссии! Окажите посильную помощь в восстановлении школ Республики! Поддержите
наше стремление поскорее вернуться к
нормальной жизни!

НОВОРОССИЯ
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
и размещения рекламы обращайтесь
по электронной почте novorossiatv@mail.ru
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Пропавший десантник Бундесвера
воюет на стороне ополченцев
Пропавший десантник Вооруженных
Сил Германии, возможно, воюет на
стороне ополченцев, пишет немецкая
пресса.
23-летний контрактник, гражданин
Германии, уроженец одной из стран
постсоветского пространства, в течение двух недель находился на больничном. Потом не явился к месту

службы в районе города Зедорф. Также
пропали его бронежилет и каска. По
словам свидетеля, который общался
с пропавшим солдатом с помощью
популярной службы коротких сообщений WhatsApp, тот сейчас принимает
участие в боях на стороне ополченцев,
сообщает SüddeutscheZeitung. Газета
указывает, что внутреннее расследование, проведенное в части, где служил

исчезнувший солдат, подтверждает это
сообщение.
В Министерстве обороны Германии подтвердили, что в казармах в нижнесаксонском Зедорфе, где не досчитались бойца,
проводится расследование по факту
дезертирства, отмечает Deutsche Welle.
Елизавета Градова

Православие –
духовная победа в Новороссии

Дивна дела Господня! Война в Новороссии являет нам удивительные стечения судеб человеческих, а в них –
исторические вехи, отражающиеся
на судьбах народов. Новороссия! Это
именование воспринимается не только
как географическая точка, но как поле
брани, борьбы добра и зла, как метафизическое явление Святой Руси.
Сегодня в наш храм получить Божье
благословение вновь прибыли добровольцы из разных стран – Франции,
Казахстана, Сербии, Германии, Беларуси. В нашей матушке Святой Руси
совершается чудо – принятие Православия иноверцами! Божий дар – Православное Христианство – нами как-то
не бережется, мы рождены в исторически православном государстве, и
теперь Бог нам милостиво открывает

на примере иноверцев святость и ценность веры!
Парень из Франции, католик Гийон,
вступив в ополчение Новороссии, был
принят по чину «прием в Православие католиков» через миропомазание.
Теперь имя ему Георгий. Он с благоговением прижимает к груди иконочку
Святого Георгия Победоносца, скрупулезно старается перекреститься по-православному. В молитве на глазах слезы.
Общался с ним через переводчика:
«Прими дар сей – веру Православную,
веру русских богатырей! Стой за правду
до смерти, живи свято!». Когда я это
говорил, лицо у него светилось, он кивнул, как будто и не надо было переводчика. «Теперь мы братья и по вере, и
по духу», – ответил он. «Помни, если
придется погибнуть, то дальше встреча

с Богом, а здесь, на земле Святой Руси,
будешь тогда похоронен как православный русский воин-христианин».
Он кивнул.
Я спросил, есть ли у него родственники
или друзья здесь, как он решился приехать на войну, почему?
Брат Георгий: «Нет, я коренной француз, родился в Париже. Во Франции
полная информационная блокада, люди
в неведении. Когда говоришь правду о
чудовищных фашистских преступлениях, в это отказываются верить. Я
пытался в соцсетях давать информацию
о происходящем, но все жестко модераторами и админами блокируется.
Свобода слова и демократия – это лишь
слова. Демократически ты можешь
только жить материальными удоволь-

Молитва о Новороссии
и воинах-ополченцах
Внимательно все следим за тем, что происходит у вас в Новороссии, и переживаем.
Переживаем за вас всех и всем сердцем с
вами, люди добрые. Очень сожалею, что
ничем не могу помочь вам в такое трудное
время. Душа болит за погибших ваших
детей и героев-ополченцев, положивших
жизнь свою на алтарь Отечества, защищая
своих близких. Они будут помилованы
Богом. И Новороссия будет жить. Только
не ослабляйте своих трудов и верьте
Богу, ибо Ему угодна ваша борьба за свое
спасение и за свои жизни. Те убийцы,
что пришли к власти в Киеве, исчезнут
навсегда. Почаевская Лавра навсегда останется в Православии. А Новороссии быть.
Это угодно Богу. И еще: Бог слышит все
молитвы, которые у вас произносятся. Не
оставляйте молитву и покаяние. Бог принимает ваши молитвы.
Пусть хоть такая маленькая помощь для
вас от меня будет – Молитва о Новороссии и воинах-ополченцах.
Молитва должна быть доброй, простой, от
души и произноситься своими словами.
В ней должны быть слова личного покаяния просящего и просьба о прощении и
помиловании всех защитников Родины,

городов, жен, детей, семей, слова прошения о помощи в защите Родины (Новороссии, города – можно называть конкретно)
от власти убийц. Можно добавить своими
добрыми словами благодарение Богу за
любовь, доброту и милосердие (добрый
Боженька, Спаситель добрый и т.д.).
Он отзовется на вашу добрую молитву
Своей добротой. Новороссия с Божией
помощью будет жить. Вот так, добавляя
от себя хорошие, добрые слова и слова
покаяния, произносите везде и повсюду.
Можно прямо во время службы (особенно
во время Евхаристии), можно после Акафиста. Можно после Канона покаянного.
Особенно сильна молитва эта во время
чтения Псалтири. Только верьте Богу.
Ваша добрая молитва покаяния и помощи
угодна Богу.
Начните читать неусыпаемую Псалтирь
в том храме, в который попали снаряды.
Все то время, пока будет идти молитва,
будет и помощь Божия с вами и с городом
вашим. Когда начнете молитву, почувствуете облегчение и помощь в делах
ваших. Богу угодна эта ваша молитва. На
«словах» произносите молитвы об упокоении погибших, о спасении и помощи
Божией защитникам города.

ствиями, извращаться на любой вкус.
Вся эта мерзость непрерывно заливается в души людей. В стране нравственный кризис. У нас в костелах могут проходить рок-концерты, выставки собак,
хоть даже порнографические выставки.
Это давно никого не смущает. Но если
человек зашел в костел помолиться или
побыл на службе больше сорока минут,
то это воспринимается как из ряда вон
выходящее, как действия психически
больного и неуравновешенного человека. Мне, как бывшему католику, на
все это было больно смотреть. Бедные
и несчастные люди, кто-то еще хочет
вступить в ЕС!.. Меня приятно удивило,
даже привело в восторг, как у вас, православных христиан, проходят богослужения, да еще и по 3-4 часа! Для
меня это как глоток живой воды. Да, я
не понимаю еще службу, ваш язык, но
душа-то моя понимает.
Когда я увидел зверства украинских
фашистов в Новороссии, в сердце проснулось: мое место здесь, русские – мои
братья, их боль – это моя боль. Тогда я
и приехал. Я здесь пригожусь. Я встретился здесь с «русским» Богом. Теперь
я обретаю полноценно сть смысла
жизни. По духу я теперь тоже русский.
Я счастлив».
Не устану повторять, что наша матушка
Русь стала по промыслу Божьему тем
Божественным плавильным котлом,
где пересекаются судьбы разных народов, разных культур и религий. Все они
имеют возможность соприкоснуться с
Православной верой. И здесь (в религиозном контексте) уместно говорить
о Русской Святости, об особенности
русской души, ее миросозерцании и
свойствах – обостренном переживании
правды и справедливости…
Доктор богословия, магистр религиоведения и философских наук, протоиерей
Олег Трофимов

Молитва о Новороссии
и воинах-ополченцах

Матери-защитницы, жены-мироносицы,
встаньте на защиту своих родных и своей
страны. Молитва матери угодна Богу.
Молитва матери со дна моря мертвого
поднимает. Бог будет с вами.
Для Божией защиты ваших мужей-ополченцев положите им в нагрудный карман
икону Пресвятой Богородицы. Эта икона
будет являться признаком покаяния человека перед Богом, и Он не оставит ваших
защитников без Своей защиты и помощи.
Если же по воле Божией человек-защитник погибнет, то покаяние будет принято,
и он будет помилован вечной жизнью в
Царствии Небесном Бога-Отца.
Одно лишь условие для того, кто прибегнет к помощи Божией: не развратничать,
не сквернословить, не пьянствовать, не
воровать (не мародерствовать) и дать
слово, что дальше будет жить честной и
доброй жизнью, чтобы не повторилось
то, что было, и что привело к случившейся беде. Тогда дойдете до Киева!!!
Простите,
с уважением, отец Николай,
г. Челябинск
+++

Господи, Боже милосердый! Взываем
к тебе всем сердцем и душой в сокрушении и покаянии. Помоги! Твоей доброте
и любви нет предела. Твое милосердие
спасает всех и даже мертвых. Помоги
нам в эту трудную и смертельно опасную минуту. Только у тебя сила, способная нам помочь. Один Ты у нас Защитник и Помощник, способный остановить
надвигающуюся смерть и надругательства над нами. Прости нас, грешных
и немощных, Своей доброй любовью.
Мы осознаем свою вину, от которой
к нам пришла эта беда. Мы во всем виноваты, но Ты прости и помилуй.
Прости и помилуй защитников наших,
воинов-ополченцев (можете называть,
если есть желание, имена), вставших
на защиту Новороссии (либо Родины),
домов наших, матерей, жен и детей
своих, и помоги им в трудном деле,
чтобы победить смертельного врага
и изгнать убийц из власти.
Господи, помоги победить врагов
Новороссии. Спаси, сохрани и помилуй
страну нашу Новороссию, город наш
Донецк и помоги избавиться от смертельной опасности, что убивает сейчас
нас.
Спаси, Господи, и помилуй.
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Митинг в Милане с флагами ДНР
грации в Милане, которое состоялось
18 октября и завершилось грандиозным
митингом на Соборной площади, вышло
далеко за рамки объявленной темы. И
виной тому экономические санкции ЕС
против России, которые больно ударили
по экономике северных регионов Италии. Убытки только сельского хозяйства
из-за потери российского рынка всего
за два месяца составили примерно 40
миллионов евро. Не удивительно, что
игры еврочиновников стали раздражать
итальянцев.
Митинг за отмену санкций против России
и в поддержку Новороссии прошел в
Милане.
На улицы города вышло порядка
100 тысяч человек. Высказать свое мнение приехали граждане из Венеции,
Турина, Генуи и других городов Италии.
Шествие против нелегальной эми-

Участники митинга бурно встретили
появление на улице Милана губернатора
области Венето Лука Дзайа. Он выступил с резкой критикой санкций ЕС против России и под бурные аплодисменты
площади потребовал их отмены.
В итоге политические партии Италии,
которые обычно выходили на свои акции
протеста с требованиями предоставле-

ния северу страны больших экономических свобод, подняли фотографии
Путина и флаги России. На вопрос, как
связана их акция с Россией, отвечали:
«В Италии надо наводить порядок!»
Участники манифестации призвали развивать экономические отношения с Россией
и отменить санкции против РФ. «Почему
мы должны платить из своего кармана за
непродуманные решения бюрократов из
Брюсселя?», – так звучит причина появления на шествии флагов России и портретов российского президента.
Миланская встреча лидеров ЕС с Владимиром Путиным и Петром Порошенко
снова привлекла внимание итальянцев к
событиям в Новороссии. Среди манифестантов появилась и колонна с флагами
Донецкой Народной Республики. Одна
из участниц этой колонны объяснила,
что они вышли с флагами ДНР потому,
что народ в Новороссии добивается

права на самоопределение, а это право
на свободную и мирную жизнь киевская
власть подавляет танками и артиллерией. Участники митинга возмущены,
что чиновники Евросоюза встали на сторону Порошенко.
К теме России возвращались и выступавшие на митинге итальянские политики. Так, о своей поездке в Крым
собравшимся рассказал лидер оппозиционной партии «Лига Севера» Маттео
Сальвини.
Митинг проходил день спустя после
завершения встречи лидеров Европы
с Владимиром Путиным и Петром
Порошенко. И судя по реакции горожан, их симпатии на стороне российского лидера. Периодически манифестанты скандировали лозунги: «Россия!
Путин!»
Виталий Третьяков

В Новороссии празднуют «боевые свадьбы»

Наши бойцы, несмотря на тяжелые фронтовые будни, продолжают жить, искать и
находить счастье.В Донецке состоялись
свадьбы ополченцев. Будущие супруги
познакомились на боевых позициях и
решили скрепить свой союз узами брака.
У одной невесты из свадебных атрибутов
была только фата, зато другая приехала
на церемонию на броневике.

В Луганске ополченцы отпраздновали
«боевую свадьбу» на бронетехнике и с автоматами. Так состоялась свадьба одного из
бойцов диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич», находящейся в
легендарной структуре ГБР «Бэтмен».
Бойцы ДШРГ «Русич» в начале сентября за несколько часов до начала «пере-

мирия» уничтожили роту нацистов из
карательного батальона «Айдар» вместе
с бронетехникой.
Чуть раньше в центральном ЗАГСе
Донецка бойцы ополчения отпраздновали две «боевые свадьбы». Молодоженов
свела вместе фронтовая служба. Новобрачных поздравили боевые товарищи.

Война закончится, и семья для них станет основой мирной жизни.
Эти свадьбы – символ веры воинов и их
подруг в конечную победу и счастливое
будущее новой и процветающей Новороссии.
Нюша Марьина

День флага Донецкой Народной Республики
Жители новороссийского Донецка отметили День флага, сшив флаг Республики
длиной около 30 метров и шириной
25 метров. День флага ДНР в Донецке
праздновали с размахом: народные
ансамбли, духовой оркестр, восточные
единоборства и китайский дракон удивили всех пришедших 19 октября 2014
года на площадь Ленина в Донецке.
Праздничная колонна пеших людей с
флагами, велосипедистов и автомобилей
с предвыборными плакатами двигалась
от драматического театра до площади
Ленина, пока на сцене у памятника проходил торжественный концерт. В колонне

находился и Премьер-министр Республики Александр Захарченко, который
выступил на сцене с речью. Последние
стежки флага дончане дошивали прямо
на сцене, где проходил концерт, после
чего Премьер-министр Республики А.
Захарченко отдал команду поднять черно-сине-красный флаг.
Считается, что черный цвет символизирует плодородную землю Новороссии
и уголь Донбасса. Синий цвет – символ
духа народа и вод Азовского моря, а
красный – крови, пролитой за свободу
народа.

Ограбление по-украински

В церемонии принимали участие известные местные спортсмены: Константин
Васюков, Василий Бубка (бронзовый
призер мира, брат Сергея Бубки), Денис
Юрченко.
По словам первого вице-премьера ДНР
Андрея Пургина, этот флаг ДНР переняла у существовавшей в 1918 году
Донецко-Криворожской Советской
Республики. Верховный совет ДНР
утвердил данный флаг как официальный
еще 21 июня 2014 года.
Виталий Третьяков

22 октября в Кировском районе Донецка местные жители нашли на пустыре десятки огромных полиэтиленовых пакетов, набитых тем, что
еще недавно было украинскими гривнями. В то
время как бюджетники, пенсионеры и социально
незащищенные категории граждан Донбасса
месяцами не получали зарплаты, пенсии и пособия, местное управление Национального банка
Украины уничтожило миллионы гривен.
На дороге лежат остатки купюр всех номиналов от 1 до 500 гривен. Эта находка в очередной
раз доказывает, что в действительности киевское
правительство нисколько не заинтересовано в
обеспечении нормальной жизни людей на территориях, которые Украина до сих пор считает
своими.
Пока пенсионеры, сироты и бюджетники Донбасса не получают и копейки, правительство
Украины в буквальном смысле пускает деньги
на ветер.
Юрий Ковальчук
Алексей Петров
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Подари учебник школьнику в ДНР!
неравнодушных россиян.
Поэтому в Гуманитарном батальоне
«Новороссия» в начале октября стартовал проект «Подари учебник!». На основании обращения Министра образования ДНР И.В. Костенка мы производим
сбор учебников для общеобразовательных школ Новороссии.
В тяжелое военное время педагогические коллективы школ Донбасса явили
себя настоящими героями. Многие учителя и обслуживающий персонал не
только не покинули родные школьные
стены, но и активно готовили их к приему детей.
Учебный год начался, и перед мини-

стерствами образования ДНР и ЛНР
остро встал вопрос нехватки учебников,
так как школьная программа молодых
республик ориентирована на систему
и стандарты российского образования.
В будущем Новороссия обеспечит себя
новыми книгами, но в настоящее время
можно рассчитывать только на помощь

Без тепла не остались
В четверг, 16 октября, в пусконаладочном режиме начали работу 110 городских котельных в Макеевке. В число
объектов социальной сферы города
входят 39 школ, 60 детских садов,
25 больниц, которые отапливает КП
«Макеевтеплосеть». Месячное потребление угля составляет около 800-900
тонн. Несмотря на сильно пострадавшую инфраструктуру и множественные
разрушения, перебоев с углем не будет,
сообщают промышленники.
Вопреки заявлениям киевских политиков о том, что у Новороссии нет
топливных ресурсов, а ее граждан
ожидает суровая зима в заледеневших жилищах, отопительный сезон
начат 15 октября.

Из-за обстрелов и бомбардировок
серьезно пострадала шахта «Бутовская», но руководство «Макеевуголь»
разработало альтернативное решение:
наладить добычу угля на шахте «Ясиновская-Глубокая». Ее уголь по техни-

Мы будем рады всем без исключения
учебникам по предметам общеобразовательной школы для всех классов: новым
книгам и «полным прошлого». В каждом
доме, где есть дети, на книжных полках пылятся давно забытые и ненужные
учебники. Подарите им новую жизнь,
дайте возможность передать свои знания школьникам Донбасса! Даже один
ческим характеристикам пригоден к
использованию в качестве топлива для
котельных и домашних печей.
МинТЭК ставит граждан в известность,
что совместно с коммунальщиками
отрабатывается схема снабжения льготным углем жителей частного сектора.
«У нас есть уголь, и он будет отапливать наши котельные. Наши люди будут
в тепле», – в одном из интервью обнадежил своих сограждан Министр ТЭК
ДНР А. Грановский.
Во многих районах города проводятся
работы по плановому испытанию отремонтированных газотранспортных
систем, с тем чтобы максимально ускорить их запуск.
Тем временем представитель Министерства ЖКХ Республики А. Ремизов
сообщил о начале отопительного сезона
и в Донецке, отметив, что в настоящее время идет процесс запуска более
200 городских котельных. По словам

Крупнейшие предприятия
Донбасса возобновляют работу

На Енакиевском металлургическом
заводе началась задувка двух доменных
печей.
Это означает, что, когда домны возобновят выплавку чугуна, вновь заработает
сталеплавильное производство и про-

должится выпуск заготовки для дальнейшего прокатного передела. С начала
сентября этого года ЕМЗ был в простое
из-за значительных повреждений, нанесенных оборудованию предприятия
артиллерией украинских войск.
Решение о возобновлении работы
завода было принято на основе договоров, заключенных между компанией
«Метинвест» (в состав которой входит
ЕМЗ) и руководством города, назначенным Правительством ДНР. Согласно
условиям договора дирекция ЕМЗ
обязуется в ближайшее время начать
выплаты заработной платы своим работникам. Для Енакиево, в котором металлургический завод является градообразующим предприятием, это жизненно
важно: металлурги получат зарплаты –

оживится торговая сеть, начнется оборот наличных денег, пойдет приток
финансов в коммунальные службы.
Возобновление работы ЕМЗ стимулировало и его структурные подразделения. Прежде всего Макеевский филиал,
использующий львиную долю производимой в Енакиево заготовки для выпуска конечной продукции – катанки и
сортового проката. Уже принято решение о запуске в работу многопрофильного стана «390». Благо еще имеются
«довоенные» запасы заготовки.
Продукция стана – катанка – будет
поставляться на Харцызский канатный завод, также возобновляющий
свою работу.
Впервые после осады столицы ЛНР
украинской армией заработали все цеха

Донецкий медицинский
университет остается донецким
На минувшей неделе Донецкий национальный медицинский университет
взбудоражило обращение МОЗ Украины. Бывшее начальство безапелляционно потребовало от руководства вуза,
преподавательского состава и студентов
переехать на подконтрольные Украине
территории. Причем под угрозой лишения аккредитации, аннулирования ученых степеней и отчисления учащихся.
Этот шантаж вызвал возмущение не
только у преподавателей и руководства
университета, но и у студентов. В то же
время ректор Юрий Думанский всецело
поддержал противоправные требования
МОЗ Украины. Он обратился к коллегам
с письмом, в котором не только полностью согласился с незаконными претензиями украинского министерства, но и

достаточно агрессивно высказался против самого факта существования Донецкой Народной Республики.
В пятницу, 24 октября 2014 года, руководство и преподавательский состав
ДНМУ провели собрание, в рамках которого обсудили сложившуюся ситуацию.
В итоге более 700 его участников (98%
присутствовавших) проголосовали против переезда вуза и за то, чтобы 3 ноября
начать учебный год. А опрос в соцсетях
показал, что почти 80% студентов поддерживают решение наставников.
Таким образом, коллектив медуниверситета принял решение остаться в Донецке
и ответить отказом на незаконные требования украинских чиновников. Вместе с
тем на повестке дня остается еще один

переданный в дар учебник значим в
нелегкое военное время.
22 октября 2014 года первые 2 тонны
новых учебников доставил в город
Донецк Гуманитарный батальон «Новороссия». Они присланы организацией
«Наследие» из Санкт-Петербурга под
эгидой детско-юношеского движения
«Юный новоросс». Министр образования и науки ДНР И.В. Костенок передал
новые учебники школам города.
Сейчас на складе Гумбата «Новороссия» в Ростове находится более 12 тонн
учебников из Уренгоя, Симферополя и
других городов Российской Федерации.
В ближайшие дни они обретут новых
«хозяев» в Новороссии.
Низкий поклон всем за доброту! Если и
вы хотите оказать помощь детям Донбасса, обращайтесь по телефону:
+7 988 94 07 605,
e-mail: lgc.novorossia@list.ru.
чиновника, почти все работающие на
газе котельные готовы к отопительному
сезону.
«С газом у нас проблем нет. В настоящий момент газ поступает с территории
Украины, но в случае, если нам решат
его отключить, у нас есть резервные
схемы», – сказал он.
Также А. Ремизов отметил, что тепло
пока есть не во всех районах, но «проблемные вопросы решаются, они есть.
Идет плановая работа».
В городе Донецке включили отопление
в социально значимых учреждениях.
Так, начали отапливать Областную
травматологическую больницу, дом-интернат для граждан пожилого возраста
и инвалидов, а также Региональный
центр охраны материнства и детства.
Дарья Ухалова
Елизавета Градова
завода «Лугансктепловоз». В здание
предприятия летом попали более 160
снарядов и мин. Но и во время обстрелов ремонтные бригады завода ежедневно проводили аварийно-восстановительные работы.
Пока из-за ограничений по электроэнергии предприятие работает только в
первую и третью смены. При этом завод
пользуется как энергией, подаваемой
городской электросетью, так и мощными электрогенераторами, установленными на его территории.
Крупнейшее предприятие Луганска
заработало в полную силу благодаря
заказам из России. Более того, уже
определен график закупок на следующий год, в течение которого «Лугансктепловоз» должен поставить в РФ 300
тепловозных секций.
Таким образом, крупнейшие предприятия Новороссии не только возобновляют работу, но и возрождают технико-экономические связи.
Нюша Марьина
нерешенный вопрос: можно ли доверять
ректору Юрию Думанскому, не только
активно поддержавшему требования
украинцев, но и позволившему себе
достаточно жесткую критику в отношении молодой Республики? Имеет ли Ю.
Думанский право и далее возглавлять
учебное заведение, коллектив которого
однозначно выступил против воли Украины? Кстати, на собрании Ю. Думанский отсутствовал.
Можно лишь аплодировать сознательности студентов и преподавателей, принявших волевое решение противостоять
попыткам уничтожить альма-матер. Что
же касается Ю. Думанского, то, скорее
всего, ДНМУ пора подумать о назначении нового ректора. Тем более что
согласно неофициальным источникам
в руководстве университета опальный
ректор поспешил покинуть территорию
ДНР. Это вполне логично, ведь проукраинская риторика Ю. Думанского не
может не вызвать вопросов у компетентных органов…
Юрий Ковальчук
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О нынешних киевских нравах

После нескольких месяцев пребывания
в украинской столице начинаешь понимать, что находишься в городе, где люди
живут мифами «Пятого канала» и «ТСН».
Киевляне совершенно серьезно думают,
что война на Донбассе идет с Россией.
«Кляті окупанти», «повбивати їх усіх», –
подобные выражения часто можно услышать и на улице, и в общественном транспорте.

Эти «патриоты» полагают, что, высказываясь подобным образом и обвешав себя с
головы до ног трезубцами и украинскими
флагами, они улучшат свою страну.
Спешу их огорчить – ничего не получится. Потому что весь их патриотизм на
этом и заканчивается. Местная молодежь
продолжает мечтать о том, чтобы уехать
учиться в Европу или США. Родители
зарабатывают на жизнь мытьем полов в
Польше или Италии. И все продолжают
грезить о вступлении в ЕС. Никого не
волнует, что в самой Европе идут необратимые процессы распада института
семьи, изменения традиционных духовных и нравственных ценностей.
Многие жители Донбасса в столице
Украины столкнулись с еще одним проявлением «патриотизма». Им отказывают
в аренде жилья только потому, что они из
Донецка, Луганска, Горловки, Макеевки
и других «сепаратистских» городов. А

как же «Єдина Україна»? По всей видимости, никогда не было и уже не будет
этого единства. Не стоит впадать в иллюзии «єдності». Зато киевские риэлторы
и собственники квартир хорошо обогатились на горе людей, оставшихся без
крыши над головой.
Теперь в Украине новое «веяние» – экономить тепло и электроэнергию по принципу «чтобы москалям много не платить». По Киеву планируется веерное
отключение электричества на 2 часа в
день, поскольку угля на ТЭС уже не хватает. Горячей воды в городе нет. Да уж,
нужно было разбомбить регион, добывающий уголь, лучший по своим характеристикам, в частности, теплоемкости,
и зимой сидеть без тепла. Эта логика
необъяснима.
Иногда возникает чувство, что находишься не в Киеве, а в голливудском Зом-

ЕС все больше разочаровывается
в украинских «партнерах»
Украинской власти все сложнее сохранять
хорошие отношения с Европой. Прагматичные европейцы отнюдь не обладают
долготерпением России. Не говоря уже о
том, что их понимание политики сильно
разнится с украинским. Украинский
политический «вертеп» чем дальше, тем
больше шокирует европейских дипломатов. Публичные избиения политиков,
гротескный популизм и патологическая
неспособность держать свое слово оскорбляют Евросоюз.
«Дикие танцы» украинских туземцев
можно было бы простить, если бы не
зависимость Евросоюза от украинской
ГТС. Зима совсем близко, а трехсторонние
газовые переговоры раз за разом срываются по вине украинских политиканов,
не желающих (а скорее, просто не имеющих возможности) оплачивать Газпрому
долги Украины. Разумеется, ЕС не может
поставить под угрозу комфорт европейцев, а потому недовольство Киевом растет
пропорционально приближению холодов.
Европа нисколько не испытывает энтузиазма по поводу не очень тонких намеков украинских политиков на то, что ЕС
неплохо бы предоставить Украине средства для оплаты поставок газа этой зимой.
Однако беснования украинцев идут еще
дальше. Сейчас на украинских телеканалах активно раскручивается тезис о том,
что Евросоюз должен и вовсе списать
украинские долги аналогично тому, как
это было сделано в отношении Греции.
Подобная наглость шокирует европейцев, и к тому же отдельные кандидаты
в народные депутаты позволяют себе
довольно агрессивную риторику. В частности, спикер экстремистской организации «Правый сектор» Борислав Береза
заявляет о том, что ЕС нужно и можно
заставить простить Украине ее долги.

В то же время Европе все сложнее
сдерживать прорывающийся благодаря
информационной работе Новороссии
поток сведений о военных преступлениях
украинских военных и «Нацгвардии». В
сентябре был опубликован отчет международной правозащитной организации
«Amnesty international». В нем указано,
что украинские правительственные войска неоднократно подвергали населенные пункты Новороссии интенсивным
обстрелам. «Украинские военные неразборчиво обстреливали жилые кварталы,
что является военным преступлением», –
сказано в отчете. Организация также заявила, что члены добровольческого батальона «Айдар» были вовлечены в массовые нарушения прав человека, в числе
которых кражи, вымогательство, незаконные задержания, похищения, жестокое обращение, казни.
Западные СМИ все чаще говорят о фашистской и антисемитской идеологии добровольческих батальонов. Об этом стали
сообщать не только относительно независимые СМИ, но и ведущие информационные агентства, например, «AFP» и
«Reuters», исправно обслуживающие
антироссийский вектор.
Эксперты, занимающиеся мониторингом деятельности ультраправых группировок в Европе, в конце сентября
направили открытое письмо премьер-министру Украины А. Яценюку. Они выразили свое недоумение по поводу присутствия в предвыборных списках лиц,
открыто пропагандирующих радикальный украинский национализм, расизм,
антисемитизм и неонацистскую доктрину. Об этом известило американское
информационное агентство «The Daily
Beast» со ссылкой на европейские правозащитные организации.

Похоже, «просвещенная» Европа сильно
устала от своего нерадивого «партнера»
и его выходок. Заигрывания с ультраправыми и радикалами, попытки провести в
парламент представителей добровольческих батальонов и насилие в отношении
политиков явно не входят в миропонимание европейцев. Последние весьма
консервативны в своих взглядах на то,
какой должна быть политика, что можно
и что нельзя позволять себе публичным
людям. В частности, британское информационное агентство «ВВС» 5 октября
охарактеризовало прокатившуюся по
Украине волну избиений политиков,
названную «мусорной люстрацией»,
как «справедливость толпы», а также
выразило озабоченность возможными
последствиями такой практики.
И что самое обидное для ЕС – украинцы не
только шокируют своими сумасбродными
выходками, но и наотрез отказываются
популяризировать и внедрять так называемые европейские ценности: ювенальную
юстицию, пропаганду однополых браков и т.д. Что, впрочем, неудивительно.
Ведь даже профессиональные клоуны,
изображающие власть на Украине, достаточно умны. Они понимают, что попытка
публично выступить в поддержку нетрадиционной ориентации вызовет бурное
общественное отторжение. Причем стоит
учитывать, что подобными эскападами
поспешат воспользоваться политические
конкуренты, для которых все европейские
ценности значат не больше, чем их собственные предвыборные обещания.
Украинский политикум прекрасно понимает, что, несмотря на давление со стороны США, Евросоюз испытывает все
меньше желания сотрудничать с Украиной. Даже «аналитики и эксперты», продвигающие на украинском ТВ пресло-

«Партизанские»
бюллетени на выборах в Раду

биленде. Вечерами на Крещатике играют
музыканты. Так вот, в конце очередного
выступления по традиции они поют песни
о героях, погибших на Донбассе. Причем
герои – только те, кто воевал за «Єдину
Україну». И конечно, в репертуаре оскорбительная песня о Путине, которой они
особенно гордятся. Обязательно какой-нибудь патриот с оселедцем на голове начинает выкрикивать бандеровские лозунги
типа «Смерть ворогам!» и «Слава нації!».
Все это сопровождается одобрительным
шумом толпы и дальнейшими возгласами.
Образ врага успешно выстроен лживыми
украинскими СМИ. А все реальные проблемы остаются в стороне, никто не хочет
ими заниматься. Во всем и всегда виновата Россия. Весьма удобное объяснение. Однако скоро все карты раскроются,
и правда обязательно выкажется. Очень
скоро миллионы оболваненных людей
поймут, что они воевали не с чеченцами и
не с Россией, а со своей страной.
Да здравствует Новороссия!
Елена Александрова
вутые «идеалы Майдана», вынуждены
признать, что Украина со своими вечными
проблемами надоела Европе.
Но остановиться Украина уже не может.
Профанация политики, начавшаяся еще в
2004-м, дошла до того, что у власти собрались абсолютно недееспособные персонажи, наделенные скорее артистическими
талантами и любовью к бурлеску, чем
качествами, необходимыми государственным мужам. Проще говоря, «говорящие
головы» из украинского правительства
просто не способны заниматься серьезной
политикой, ибо не обладают соответствующими навыками и способностями. Все,
что они могут, – постоянно упражняться в
трюкачестве и пустословии.
Причиной такого положения вещей отчасти можно считать политику всепрощения
со стороны России, которая долгие годы
спокойно взирала на ужимки украинских
клоунов. Демонизированный украинцами
северный сосед на самом деле был более
чем мягок и лоялен в отношении безответственных и лживых украинских политиканов. Что, впрочем, не заронило в их
сознание ни капли признательности. Скорее наоборот, породило уверенность в том,
что Россия стерпит любые плевки. Что ж,
долготерпение русских известно всему
миру, и сегодня оно практически иссякло.
Вернуться к нормальному диалогу с Российской Федерацией сегодняшняя Украина практически не имеет шансов.
Что же касается Европы, то она и вовсе
не была настроена на то, чтобы сносить
выходки полудиких (по подспудному
мнению европейцев) украинцев. Поэтому
каждый новый «отжиг» туземных политиков стремительно приближает момент,
когда ЕС окончательно убедится, что куда
проще наладить диалог со сдержанной
Россией, чем бесконечно поддерживать
прыжки «майданных» деятелей. А они,
в свою очередь, чем сильнее ощущают
приближение конца, тем истовее скачут.
Но каждый новый трюк лишь усугубляет
ситуацию.
Юрий Ковальчук

7
Фронт между Тельманово и Гранитное

Выезжаем из Донецка в Тельманово.
Последние несколько недель все внимание приковано к продолжающемуся
«перемирию» на фронте. Информация о
ситуации вокруг Донецка, в частности, в
аэропорту, а также в Авдеевке, Дебальцевском мешке поступает регулярно.
А что происходит на южном участке
фронта, сообщается короткой строкой:
был обстрел туда-то из того-то, в ответ –
то-то. Конкретного мало. Однако здесь
такие же бойцы Новороссии, так же
рискуют жизнью. Считаю своим долгом
рассказать об их повседневном ратном
подвиге.
В Тельманово нас встретили парни
из подразделения «Кальмиус». Вместе с ними едем-петляем по разбитым
проселочным дорогам. Рядом с одним
из поселков базируются бойцы, несут
службу, трудную и необходимую. В
нескольких километрах – передовая.
Ждем возможности выехать, но пока
надо подождать: по позициям бьет
артиллерия противника. Ответа наших
подразделений не слышно. Такое вот
«перемирие»…

Когда затихло, срочно выезжаем. На
большой скорости пролетаем эти километры, сворачиваем в укрытие и покидаем
нашего «боевого коня». Такая езда оправдана: часть дороги просматривается с
противоположного берега «каньона».
Там, на оккупированной противником
территории Новороссии, в капонире
стоит танк противника. Те примерно 4-5
километров, что нас разделяют, позволяют ему прицельно вести огонь, а так
шансы выше, что проскочим.
Наши держат оборону напротив поселка
Гранитное. Заходим в расположение.
Бойцы рассказывают о недавнем странном обстреле, когда мины легли в поле
в нескольких сотнях метров от них.
Жадно всматриваясь в бинокли, пытались понять, что это вытворяет враг и что
бы это значило. Смотрели и комментировали: два внедорожника подъехали на
позиции, далее в Гранитное к местному
ДК. Похоже, это ОБСЕ. Так вот в чем
смысл этого обстрела! – Раздраконить
наших, те ответят, а тут как тут ОБСЕ!
Они точно заметят, как «плохие» ополченцы обстреливают бедные «мирные»
ВСУ, нарушая «перемирие». Тем более,
если еще сами под обстрел попадут. Вот
так ничем и закончилась очередная провокация украинских вояк.
Ребята говорят, что соскучились по дому,
по семьям и родным. Но хунту надо
добивать. Поэтому получают теплое
обмундирование, готовят блиндажи к
холодам, однако настрой – зимовать в

Мариуполе… По их словам, с того берега
реки Кальмиус, где стоят укры, уходят
мирные жители. Каратели пытаются там
насильно мобилизовать молодых парней
воевать со своими земляками и братьями.
Бегут и мобилизованные. Несколько дней
назад семеро переправились через реку.
На той стороне такая суматоха была:
прочесывали «зеленку», проверяли дома
всего Гранитного.
ВСУ периодически обстреливают окрестные села. Так, в Новой Марьевке погибла
женщина, другая ранена. Стреляют и по
позициям, даже из РСЗО «Ураган». Но
о точности украинских артиллеристов
не зря анекдоты ходят: неразорвавшийся
снаряд торчит из асфальта в стороне, примерно в сотне метров.
Под ногами вертится песик, «позывной»
Клык. «Тянет лямку» вместе с бойцами.
Ночью к посту никто незаметно не подберется: Клык начеку. В случае обстрела
ныряет в окоп. Ласковым и веселым
характером скрашивает фронтовые
будни. Ребята шутят: «Целый месяц с
нами под обстрелами – пора на довольствие ставить».
Возвращаемся на основную трассу другой дорогой. Заезжаем в сельский магазинчик. Завидев нас, подходит один из
местных жителей, предлагает интервью.
Но из опасения за жизнь друзей, еще
остающихся за линией фронта, просит
не называть его имя и не показывать
лицо.

По его словам, в Гранитном оккупанты
ВСУ запрещают людям собираться
группами на улице... Когда случается
завоз алкоголя в местные магазины,
моментально все исчезает. Потом пьяными ходят по селу и стреляют в воздух. Снайпер может застрелить просто
так. Именно таким образом был убит
ехавший в автомобиле внук Анатолия
Кукуяшника. Парню не было семнадцати лет. Другой случай произошел
около месяца назад: снайпер застрелил
шестидесятилетнего грека Владимира
Бейда. Кроме того, украинские вояки
«попросили» поселкового голову предоставить им необходимое количество
комфортабельного жилья для расквартирования военнослужащих. В селе таких
мест немного, но куда девать хозяев –
мирных жителей? Наверное, будут выселять... Они танки вкопали возле жилых
домов, окопы роют прямо в огородах.
Люди не знают, что делать, если бои
начнутся. В селе Чермалык похищают
греков, которые фермеры или предприниматели. Приезжают, мешок на голову
и – в неизвестном направлении. С какой
целью – выкуп или обмен под видом
военнопленных – никто не знает.
Возвращаемся в Донецк. Любуюсь красками осени. Прохладный воздух через
открытое окно наполняет салон автомобиля свежестью. На душе полная
уверенность – все в Новороссии будет
хорошо.
Военкор «Гвардеец»

Капсула памяти великого маршала
Капсулу с землей, привезенной из г.Скопина Рязанской области – родины маршала
Сергея Семеновича Бирюзова – заложили
в Донецке возле школы № 91. Мероприятие приурочено к 50-летию со дня смерти
легендарного военачальника.
Как мы знаем, С.С.Бирюзов участвовал
в освобождении Донбасса от фашистских оккупантов. Во время Великой Отечественной войны командовал дивизией
на Юго-Западном и Брянском фронтах.
Трижды выходил из окружения. Был
5 раз ранен. Участвовал в Сталинградской битве против войск Манштейна.

В 1943 году возглавил штаб фронта. Стал
соратником полководца Ф. И. Толбухина, с которым прошел до конца войны,
освобождая Украину, Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию. Основными
вехами боевого пути С.С.Бирюзова были
Донбасс, Крым и штурм Севастополя,
Ясско-Кишиневские «Канны», взятие Белграда.
Награды маршала С.С. Бирюзова:
Золотая Звезда Героя Советского Союза,
5 орденов Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Суворова 1-й и 2-й степени,
орден Кутузова 1-й степени и орден Бог-

дана Хмельницкого 1-й степени – всего 11
орденов и 7 медалей, а также ордена Болгарии, Югославии, Кореи, Китая. Посмертно
присвоено звание Народный Герой Югославии. Почетный гражданин г.Софии.
С.С.Бирюзовым написаны мемуары
«Суровые годы».
По словам организаторов акции, в Кировском районе Донецка Герою Советского
Союза Сергею Семеновичу Бирюзову
будет поставлен памятник. Также в честь
полководца назовут сквер.
Наталья Чайко

Доклад Новороссии о нарушении
прав человека с начала войны
Комитетом по развитию гражданского
общества и защите прав человека ДНР
и ЛНР проведен мониторинг гуманитарной катастрофы в результате военных действий киевской власти на территории Новороссии с 13марта по 13
октября 2014 года
Статистика и анализ разрушенных
объектов инфраструктуры. По состоянию на 13 октября 2014 года на территории ДНР повреждено (разрушено)
более 5 тысяч объектов инфраструктуры. Общий ущерб – более 1,3 млрд.
грн. Повреждения получили объекты
практически всех отраслей социальной
и гуманитарной сфер, жилищно-коммунального хозяйства, транспортной
инфраструктуры, торговли, промышленного производства.
Учет смертности, полученных ранений мирных жителей в результате
боевых действий на территории ДНР
и ЛНР. По состоянию на 4 октября 2014
года на территории ЛНР пострадало
2973 мирных жителя. Из них 456 человек погибли.
Количество погибших гражданских лиц
в Донецком регионе по состоянию на 13
октября 2014 года:

Кол-во погибших
На догоспитальном
этапе
В том числе дети
до 18 лет
В учреждениях
охраны здоровья
В том числе дети
до 18 лет
Всего (1524)
Из них Неизвестные,
всего (330)

Пол
Муж. Жен.
1190
203
8

11

112

19

1

1

1302
316

222
14

Учет пленных и пропавших без вести
военнослужащих и гражданского
населения. По состоянию на 13 октября
2014 года в Комиссию по военнопленным с просьбой об оказании помощи в
поиске своих родственников поступило
812 заявлений о пропаже гражданских
лиц (302 человека) и военнослужащих
(510 человек).
Учет беженцев. По оперативным данным Комитета по делам беженцев, около
250 тысяч человек, покинувших ДНР с
начала боевых действий, возвращаются
домой. Жители, у которых разрушено
жилье в результате военных действий,
обращаются в Комитет для дальнейшего
размещения в местах временного пре-

бывания на осенне-зимний период. На
сегодняшний день в общежитиях, предоставленных руководством высших учебных заведений, размещено более 2 тысяч
вынужденных переселенцев.
ЖКХ Луганской Народной Республики. Данные предварительные, так
как из-за отсутствия связи с органами
власти на местах и продолжающихся
боевых действий пока сложно точно
подсчитать реальную степень ущерба,
нанесенного войной жилому фонду и
городской инфраструктуре ЛНР.
Установлено, что практически полностью разрушены Хрящеватое, Новосветловка, Новоанновка, Металлист,
Георгиевка. Жилые и административные здания в этих населенных пунктах
подвергнуты абсолютным разрушениям,
ремонту и восстановлению не подлежат.
За пределами Луганска, на территории,
контролируемой армией Новороссии,
украинскими карателями полностью
разрушено (не подлежит восстановлению) 20 % зданий жилого фонда. Около
65% зданий жилого фонда получили
повреждения разной степени.
Имеют разрушения 38 из 63 детских садов
Луганска. Полностью разрушено 5 из 60
школ. Получили повреждения 43 школы.

Кроме того, получили повреждения 15
медицинских учреждений Луганска (в
основном, выбиты окна и разрушена
кровля). Сильно пострадали: Музей
истории, музыкальная школа, здание
цирка, 11 коммунальных внешкольных
учебных заведений.
Что касается восстановления жилого
фонда и городской инфраструктуры
Луганска и других населенных пунктов ЛНР, то эти работы пока ведутся
в незначительном объеме в связи с
отсутствием стройматериалов.
Столь дефицитные стекла, шифер,
дверные косяки, оконные рамы в первую очередь идут на ремонт объектов
социальной значимости – больниц,
роддомов, детских садов, школ.
Так, уже отремонтировано – застеклены окна и починены крыши – две
больницы, роддом, Дом ветеранов,
несколько детских садов и школ, 4
жилых дома.
Но острая нехватка стройматериалов в
значительной степени тормозит работы
по восстановлению объектов жилого
фонда и городской инфраструктуры
Луганска и других населенных пунктов ЛНР. Восстановительные работы
имеют очень слабую динамику из-за
отсутствия связи, стройматериалов,
недостаточного электроснабжения,
дефицита ГСМ и продолжающихся
военных действий на территории
Новороссии.
Виталий Третьяков
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свой голос. Тем более, я не берусь убеждать вас в том, что я и мои соратники –
это самый правильный или единственный выбор. Я ПРИЗЫВАЮ ВАС ПРИЙТИ И ПРОГОЛОСОВАТЬ.

Друзья, соотечественники, граждане
Республики!
Сегодня я обращаюсь к вам не как общественный активист. Я буду говорить
как женщина и как мать троих детей. Я
ПРИЗЫВАЮ ВАС К УЧАСТИЮ В ВЫБОРАХ.
Я не стану указывать вам, за какую именно политическую силу вам следует отдать

Наша молодая Республика проделала
сложный путь: от полной неопределенности, когда киевский переворот поставил
Донбасс на грань выживания, к фактической независимости. И хотя часть Республики остается в руках оккупантов,
первоочередным является не вопрос войны до победного конца, а вопрос государственности. Сегодня прежде всего нам
нужны порядок и стабильность. Нужны
государственные институты, способные
обеспечить порядок и стабильность.
Да, многие города Новороссии все еще
оккупированы войсками хунты. Да, они
должны быть и будут освобождены.
Именно ради этого нам сегодня нужны
выборы. Потому что Республика – это не
только фронт, но это также и тыл. И только надежный тыл способен обеспечить
ПОБЕДУ НА ФРОНТЕ. А это значит, что
нам необходимо установить легитимную
дееспособную власть, восстановить эко-

номику Донбасса, добиться международного признания. А еще нам необходимо
принять законы, которые сделают невозможным возвращение во власть людей,
грабивших Донбасс последние двадцать
три года. И для этого нам тоже нужны
выборы, потому что принять такие законы может лишь всенародно избранный
парламент.
Нам нужен порядок на улицах, ради которого мы вышли на площадь перед Донецкой администрацией в марте этого
года, когда вооруженные бандиты в масках стали прибывать в города Донбасса
и нападать на мирные демонстрации. В
те дни мы – Общественно-политическое
движение «Новороссия» – были на площадях вместе с вами. Мы были с вами и
в дни героической обороны наших городов: Донецка, Славянска, Краматорска.
Мы создали Гуманитарный батальон
«Новороссия», взявший на себя самую
ответственную работу по обеспечению
самым необходимым как ополченцев, так
и мирных жителей. Я уверена, что сегодня имею полное право сказать: нам и нашим детям очень нужны мир и чистое
небо над головой. Бесконечно воевать

Первая общественная
правозащитная организация ДНР
По инициативе Павла Губарева в рамках Общественно-политического движения «Новороссия» создана «Правозащитная группа «Справедливость».
Мы обращаемся ко всем неравнодушным юристам, адвокатам и гражданам
с предложением совместной работы
над созданием мощной общественной правозащитной организации на

Донбассе. Членами и основой организации уже сейчас могут стать общественные и политические деятели,
юристы, представители интеллигенции, бизнеса и просто сознательные
граждане, кому не безразлична судьба
Донбасса.
Основные направления деятельности
«Справедливости»:

- Оказание бесплатной правовой и
юридической помощи гражданам;
- Документирование и сбор материалов по военным преступлениям на
территории ДНР;
- Оказание правовой и гуманитарной
помощи ополченцам и гражданам,
задержанным МВД и СБУ Украины;
- Оказание правовой помощи работникам СМИ, а также вынужденным

невозможно, какие благородные цели мы
бы перед собой не ставили.
Я призываю вас ПРИЙТИ НА ВЫБОРЫ,
чтобы делегировать полномочия тем,
кому вы доверяете. Но это вовсе не значит, что вместе с подсчетом результатов
голосования возвратятся прежние времена. Нет. Народ, который своими силами
построил государство, никогда уже не отдаст власть ни старым, ни новым политическим, экономическим и криминальным
кланам.
И наше участие в выборах – это колоссальная ответственность, которую мы
возлагаем на тех, кого делегируем во
власть.
Мы будем пристально следить за выполнением ими основных задач: наведение
порядка, восстановление экономики,
построение социального государства и
освобождение оккупированных территорий Донецкой Народной Республики.
Потому что наш успех в Донецке – залог
победы всей Новороссии!
Екатерина Губарева
переселенцам;
- Защита прав и интересов предпринимателей;
- Составление исковых заявлений к
государству Украина от пострадавших граждан и юридических лиц
ДНР и ЛНР.
«Справедливость» можно и нужно сделать рупором всего Донбасса!
Если вас заинтересовало это предложение или вы нуждаетесь в нашей помощи, отправляйте резюме по адресу:
spravedlivost1975@mail.ru
или свяжитесь с нами
по телефону +38 093 453 52 83.

Концерт Иосифа Кобзона в Донецке
экран на фронтоне здания театра. Великий артист обратился к публике со
словами искреннего переживания и
поддержки, с благодарностью к мужественным защитникам Донбасса.
Отдельно Иосиф Давыдович выразил
уважение и поддержку Премьер-министру ДНР Александру Захарченко,
который присутствовал на концерте.
«Донбасс никто никогда не поставит
на колени. Пока мы живы, мы этого
не допустим!» – сказал Премьер ДНР
и спел вместе с Кобзоном известную песню «Я люблю тебя, жизнь».
Концерт прошел при участии Академического ансамбля песни и пляски
МВД РФ.

27 октября 2014 года в Донецком
национальном академиче ском театре оперы и балета выступил Народный артист Советского Союза
Иосиф Кобзон. Наш земляк, почетный гражданин Донецка и патриот
Донбасса дал бесплатный концерт в

поддержку Донецкой Народной Республики. Пригласительные билеты
распространялись среди организаций и военных подразделений. Концерт состоялся при полном аншлаге,
а для тех, кому не хватило пригласительных, был организован большой

Хочется надеяться, что таким образом Иосиф Давыдович открыл новую
культурную страницу молодой Республики, и теперь после этого прекрасного концерта мы увидим у себя
в гостях множество других мастеров
сцены.

***
С севера на юг, сколько видит глаз
Мирная земля - это всё Донбасс!
Хлебные поля, шахт не счесть!
Он один народом и духом единый
Донбасс остаётся непобедимым
С севера на юг, сколько видит глаз
Мирная земля - это всё Донбасс!
Терриконы - пики на полях пшеница.
Мы тобой кормилец, будем век гордиться.
С севера на юг, сколько видит глаз
Мирная земля - это наш Донбасс!
Александр Несмеянов

Дмитрий Ди

Регистрация газеты в РФ
Дорогие читатели! Редакция газеты
«Новороссия» с удовольствием сообщает, что наше издание официально
зарегистрировано в Российской Федерации. Отныне «Новороссия» будет
печататься и в России, где будет распространяться посредством подписки и
продажи в киосках.

Кроме того, со следующего выпуска мы
планируем добавить две полосы нового содержания – частные объявления,
погода, срочные сообщения, реклама,кроссворд и так далее.

Сообщаем также, что издание переходит
в разряд условно-бесплатных. Это означает, что газета подлежит бесплатному
распространению среди военнослужащих, общественных организаций и т.д.,
а для остальных – по рекомендуемой
цене 1 грн.

NOVOPRESSA.RU

Напоминаем, что на сайте нашей газеты, расположенному по адресу:

находится множество дополнительных
материалов, архив выпусков газеты в
электронном виде, читательский форум
и многое другое. Добро пожаловать на
наш сайт!

«День народного единства» в Донецке
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