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Первая сессия Народного Совета ДНР
14 ноября 2014 года в Донецке состоялось первое заседание избранных депутатов первого созыва. Торжественное
заседание открыл старейший по возрасту депутат Александр Мальков, представляющий ОД «Свободный Донбасс».
В первую очередь депутат объявил
минуту молчания в память о жертвах
военных действий, развернувшихся на
Донбассе. Затем слово было передано
председателю ЦИК Роману Лягину,
который зачитал доклад о проведении
выборов и объявил их окончательные
результаты: ОД «Донецкая Республика»
получило 68,33% (68 мест в парламенте), а ОД «Свободный Донбасс»

(блок, в который вошло ОПД «Новороссия») – 31,67% (32 места).
Депутаты избрали Председателем
Народного Совета Андрея Пургина.
Затем с обращением к первому созыву
обратился Глава ДНР Александр Захарченко. Руководитель республики поздравил избранных народом депутатов и подчеркнул знаковость выборов 2 ноября, а
также то, насколько близко принял их к
сердцу народ Донбасса, уже второй раз
продемонстрировав высочайшую явку
к избирательным урнам. Глава напомнил собранию о высокой миссии, доверенной им гражданами страны, и то, что

депутаты теперь являются лишь слугами
народа, а не «недосягаемыми людьми».
В своей речи Александр Захарченко
подчеркнул, что профессионализм и
ответственное отношение к своей депутатской работе должны быть основополагающими в деятельности каждого
депутата.
Депутаты приняли несколько проектов
постановлений, касающихся их рабочего распорядка.
По окончании торжественного собрания
депутаты возложили цветы к памятнику
Артема как символу свободы и независимости Донбасса.

Пресс-конференция Павла Губарева
14 ноября 2014 года
украинского правительства. И если подполье, находясь в таких жестких условиях политического преследования, проявит готовность пойти на решительные
действия, то удивляться этому не нужно.
Украинское правительство само этому
всесторонне способствует.

– Длительное время я отсутствовал, в
течение этого периода произошло много
событий касательно урегулирования
мирного процесса. Официальные лица
народных республик неоднократно заявляли о том, что Минский протокол нарушен украинской стороной. Повторяться
не буду. Это имеет место. Хочется сказать
больше о внутренней ситуации. Особенно
на территориях государства Украина,
которые мы называем Большой Новороссией. Общественные и политические
деятели, которые в результате выборов на
Украине не получили представительства
во власти, в своем абсолютном большинстве либо вообще не участвовали в выборах, либо отдали свои голоса, но не за
силы проевропейские, промайдановские.
Можно абсолютно уверенно констатировать, что народ Большой Новороссии не
получил своего политического представительства в украинской Верховной Раде.
Это очень усугубляет политическую и
общественную ситуацию. Следует упомянуть о фактах арестов за комментарий
в соцсетях, ношение георгиевской ленточки, гуляющие банды «Правового сектора» избивают простых граждан. Все
это привело к тому, что общественные
и политические активисты ушли в подполье. И мы признаем их право так сделать. Потому что отстаивать свои права
и высказывать свою, отличную от официальной украинской, точку зрения теперь
можно, только находясь в глубоком подполье. И та обширная подпольная сеть,
которая сегодня существует в Большой
Новороссии, это следствие политики

Далее я хотел бы остановиться на не
менее важном вопросе выбора между
мирным процессом и войной. Если рассматривать этот вопрос глобально сквозь
призму противостояния двух сил – России и Запада, то Запад заинтересован в
войне. Поскольку Запад владеет обанкротившейся системой экономического
кредитно-финансового регулирования в
мире, которая показала свою непригодность к дальнейшему обслуживанию экономических и политических интересов
основных векторов силы в мире. Запад
пытается создать территорию управляемого хаоса. В свою очередь, Россия не
заинтересована в разжигании войн, конфликтов, будь то «горячих» или «холодных», поэтому проявляет сдержанность.
Мы эту сдержанность уважаем. И будем
продолжать поддерживать такую позицию ее политического руководства. Что
касается дилеммы: мир или война, то я
приверженец мирного диалога. Еще до
покушения я беседовал с батюшкой –
духовником Патриарха Московского и
всея Руси. Знаете, он несколько раз произнес фразу: «Нужно остановить кровопролитие...», и у него выступили слезы
на глазах. Действительно, кровопролитие
сегодня – это братоубийственная гражданская война, когда одни русские убивают других русских. По моему убеждению, русские, которые называют себя
«украинцы», это тоже русские, попавшие
в идеологическую ловушку под названием «Украинский проект», существующую последние 150 лет. И вот в течение этих 150 лет была взращена данная
идеология, у нее появились носители.
Сегодня русские убивают русских, которые считают себя нерусскими и всех русских считают своими врагами. Конечно, с
этим необходимо бороться. Но бороться
информационными средствами, налаживать политический диалог. Мирный сце-

нарий, который я предлагал и продолжаю
предлагать, состоит в том, что украинская
власть должна подготовить законодательную базу для проведения референдумов.
Субъектами этих референдумов должны
стать регионы Украины. На референдум
необходимо вынести вопрос об особом
статуте этих регионов: в составе Украины, либо в другой форме. И дать людям
высказать свою волю. Полагаю, что это
сдвинет процесс с мертвой точки. И
политический диалог в Минске или в
другом городе продолжится более конструктивно. К тому же очень большие
опасения вызывают высказывания некоторых украинских политологов, которые
теперь не говорят о «разделении Украины», а уже заявляют о демонтаже украинской государственности. Это меня
лично очень тревожит, и я считаю, что
здесь жизненно необходим политический
диалог – самый разумный и самый правильный путь. И по нему нужно идти,
ему нужно следовать. А саму идею Большой Новороссии считаю для украинского
правительства спасительной, для того
чтобы проект «Украина» мог существовать и одновременно сосуществовать с
проектом «Новороссия».
В соцсетях мне задают большое количество вопросов. Я выделю два основных. Первый связан с выборами, нашим
участием в управлении государством.
Я подать документы не смог, поэтому
не участвовал в выборах. ОПД «Новороссия» был допущен ряд процедурных
ошибок, и мы как политическое движение не смогли участвовать в выборах. Но
мы вошли в блок «Свободный Донбасс»
и сегодня имеем представительство в
Верховном Совете ДНР в количестве
19 депутатов. Мы будем конструктивно
работать в органах власти. Уверен, что
мы будем работать с полной отдачей.
Сегодня каждый революционер, который поднимал на борьбу людей, шел
на митинги, провозглашал декларации,
должен стать реформатором, чтобы уже
не на словах декларировать те ценности
и цели, за которые борется народ Донбасса, а воплощать их в жизнь в виде процедур, институтов власти, институтов

гражданского общества. В этом направлении мы будем работать и сотрудничать
со всеми конструктивными силами. Нам
часто задают вопрос: будет ли национализация активов Ахметова и других
олигархов? Национализация крупных
активов, энергогенерирующих и природодобывающих как минимум, является
программным пунктом нашей политической силы, и мы будем дальше следовать
этому курсу. Но здесь необходимо обращать внимание, что национализация
абсолютно отличается от так называемого «отжима». Национализация – это
процесс, который должен иметь законодательные основания, которому должны
предшествовать политический диалог и
экономические расчеты.
Следующий вопрос, который мне часто
задают: отношение к Главе Донецкой
Республики Александру Владимировичу Захарченко. Мы познакомились 26
или 27 февраля этого года. Отношения у
нас товарищеские. При этом хочу подчеркнуть, что когда человек становится
высоким должностным лицом, то нужно
рассматривать его не с позиции персональных симпатий или антипатий, здесь
нужно судить по его делам. И в этом
смысле мы будем там, где имеем общую
цель, сотрудничать. В то же время там,
где появятся перегибы, будем прямо
говорить об этих перегибах.
Вопрос: Павел, Вы вошли в число 19 депутатов Совета?
– Нет, у меня не было такой цели.
Вопрос: Кого Вы обвиняете в покушении?
– Я никого не обвиняю. Работала следственная группа. В первые дни после
происшествия были задержаны люди,
которые были к нему причастны. Версия
обвинения выдвинута. Это украинская
диверсионно-разведывательная группа.
Хотя у меня были и другие версии, что
это случайность. Мы сейчас в смутное
время живем. Давайте скажем честно,
есть вопросы, над которыми нужно работать. Я рассматриваю несколько версий.
Окончание на восьмой странице.
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Заработанные в Украине пенсии
обязана выплачивать Украина
Наши читатели часто задают вопрос:
влияет ли факт проживания гражданина
за пределами территории Украины, в
том числе на территории ДНР и ЛНР,
на обязанность государства Украина
выплачивать пенсии?

защиту, включая право на обеспечение в
старости (право на пенсию), независимо
от места проживания лица и заключения
(или незаключения) Украиной международного договора с соответствующим
государством.

Во-первых, согласно Закону Украины «Об особом порядке местного
самоуправления в отдельных районах
Донецкой и Луганской областей» законодательство Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на
период действия особого порядка местного самоуправления действует с учетом
особенностей, определенных настоящим Законом» (ст. 2). Таким образом, о
прекращении обязанности государства
Украина выплачивать пенсии речь не
идет.

В настоящее время решением Конституционного Суда Украины были признаны
неконституционными и утратили силу
положения ст. 51 Закона Украины «Об
общеобязательном государственном
пенсионном страховании» относительно
прекращения выплаты пенсий пенсионерам, проживающим в иностранном
государстве, с которым Украина не
заключила международный договор,
регулирующий вопросы выплаты пенсий. Суд также указал на недопустимость сужения прав пенсионеров – граждан Украины по признаку проживания.

Во-вторых, Конституция Украины (ст.
46) провозглашает равенство всех ее
граждан и гарантирует социальную

Конституция Украины (ст. 64) гласит:
«Конституционные права и свободы

человека и гражданина не могут быть
ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины». А
именно в условиях военного или чрезвычайного положения (в случае его введения) могут устанавливаться отдельные
ограничения прав и свобод с указанием
срока действия этих ограничений. Не
могут быть ограничены права и свободы, предусмотренные статьями 24, 25,
27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63 действующей Конституции
Украины.

перечень оснований для утраты гражданства Украины. В свою очередь, данный перечень не содержит такого основания для утраты гражданства Украины,
как постоянное проживание гражданина
Украины на территории другого государства.
Вывод: пенсионерам, которые заработали пенсии на территории Украины, а
в настоящее время проживают на территории другого государства, в том
числе Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики,
пенсии обязана выплачивать Украина.
В случае признания Украиной независимости ДНР и ЛНР пенсии гражданам будут выплачиваться на основании
договора между Украиной и Донецкой
и Луганской Народными Республиками.

Согласно Закону Украины «О пенсионном обеспечении» в ст. 1 предусмотрено, что «Пенсионное обеспечение
граждан Украины, которые проживают
за ее пределами, проводится на основании договоров (соглашений) с другими
государствами».

В случае нарушения вашего права
на получение пенсии мы предлагаем
направлять письменные обращения на
имя Уполномоченного Верховной Рады
Украины по правам человека по адресу:
ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008,
Лутковская Валерия Владимировна.

Закон Украины (ст. 19) «О гражданстве
Украины» содержит исчерпывающий

Правозащитная группа
«Справедливость»

Об оплате коммунальных услуг
Новороссия встречает свою первую
зиму. Республике удалось решить массу
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, однако впереди еще
немало проблем и сложностей.
В первую очередь население волнует,
кому и сколько необходимо платить за
коммунальные услуги. Украинские власти призывают население ДНР оплачивать услуги через интернет, но это равноценно спонсорской помощи противнику,
так как перечисленные таким образом
средства пойдут не на счета местных
поставщиков услуг, а в Киев.
Дончане могут оплачивать коммунальные услуги непосредственно в расчетных отделах коммунальных предприятий или же в отделениях «Ощадбанка»,
пользуясь для этого существующими
абонентскими книжками. Что же касается жителей Республики, проживающих за пределами Донецка, правительство ДНР сейчас работает над

организацией в каждом населенном
пункте специальной кассы.
Собранные средства будут использованы
на текущие нужды предприятий ДНР –
покупку ГСМ, расходных материалов и
т.д. Это вопрос крайне актуальный, учитывая, что украинское правительство
полностью заморозило казначейские
счета коммунальных предприятий Новороссии.
Сейчас коммунальщики фактически
работают в убыток. К примеру, «Водосбыт» в октябре собрал только 63% нормы.
Причина ясна – социально незащищенные слои населения Республики с лета не
получают пенсии и пособия. Учитывая
это, Совет Министров ДНР ввел мораторий на рост тарифов ЖКХ.
По словам первого заместителя председателя Совета Министров ДНР Андрея Пургина, в дальнейшем тарифы могут быть
пересмотрены в сторону их уменьшения.

Серьезной проблемой для молодой
Республики в ближайшее время могут
стать поставки электроэнергии. В данный момент ДНР зависит от энергоснабжения из Украины. В то же время
украинский президент П.Порошенко
4 октября заявил на совещании СНБО,
что в ближайшее время Украина, скорее всего, ограничит поставки газа и
электроэнергии. И если существующая
инфраструктура позволяет обойтись без
украинского газа за счет прямых поставок из РФ, то с электричеством ситуация достаточно тревожная. Впрочем,
вполне вероятно, что Украина будет
вынуждена давать Новороссии электроэнергию в обмен на столь необходимый
ей уголь.
Еще одно направление, являющееся
постоянным полем битвы, – восстановление системы водоснабжения и
водоотведения. Необходимо отметить,
что КП «Вода Донбасса» провело титаническую работу, результатом которой

Сейчас действуют следующие тарифы:

Стоимость Период
грн.

Коммунальные услуги для населения

Ед.изм.

Отопление

кв.метр

3,48

месяц

Отопление

кв.метр

6,96

полгода

Горячая вода

норма/1 чел.

52,05

месяц

Холодная вода (по счетчику – 3,372 грн. за кубометр);

норма/1 чел.

27,69

месяц

Водосток холодной воды

норма/1 чел.

17,54

месяц

Водосток горячей воды

норма/1 чел.

6,82

месяц

Горячая вода (из автономных котельных) – по счетчику

куб.метр

14,58

месяц

Горячая вода (ТЕЦ) – по счетчику

куб.метр

17,58

месяц

Холодная вода – по счетчику

куб.метр

3,372

месяц

Водосток – по счетчику

куб.метр

2,136

месяц

Электроснабжение – до 150 кВт

1 кВт

0,3048

месяц

Электроснабжение – от 150 кВт до 800 кВт

1 кВт

0,4194

месяц

Электроснабжение – от 800 кВт

1 кВт

1,3404

месяц

Электроснабжение (с электроплитами) – до 250 кВт

1 кВт

0,2370

месяц

Электроснабжение (с электроплитами) – от 250 кВт до 800 кВт

1 кВт

0,3222

месяц

Электроснабжение (с электроплитами) – от 800 кВт

1 кВт

1,3404

месяц

Природный газ
(газовая плита при наличии горячего водоснабжения)

норма/1 чел.

7,79

месяц

Природный газ
(газовая плита при отсутствии горячего водоснабжения и колонки)

норма/1 чел.

11,69

месяц

Природный газ (газовая плита при наличии колонки)

норма/1 чел.

23,38

месяц

стало круглосуточное водоснабжение
в Донецке. Только на минувшей неделе
предприятие заменило сотни метров
коммуникаций, произвело необходимый ремонт и замену оборудования.
Однако для дальнейшего проведения
работ необходимы расходные материалы – те же сотни метров металлических труб, закупить которые практически нет возможности.
А н а л о г и ч н а я с и туа ц и я в с ф е р е
газоснабжения. Ремонтные бригады
ПАО «Донецкгоргаз» продолжают восстанавливать газовые сети в наиболее
пострадавших от артобстрелов украинских карателей районах – Петровском,
Куйбышевском и Киевском. По состоянию на 3 ноября 2014 года, в Донецке
без газоснабжения оставались 5 многоквартирных домов, 1834 дома частного
сектора, 25 предприятий.
Еще одна серьезная проблема – выбитые стекла. В связи с обстрелами артиллерией ВСУ в Донецке и пригородах
ежедневно без стекол остаются десятки
частных жилищ и социальных объектов. Естественно, отапливать такие
помещения нецелесообразно, и их приходится отключать от теплоснабжения,
что может привести к разбалансированию всей системы.
В то же время, несмотря на существующие сложности и вполне реальную опасность (украинские войска множество
раз обстреливали ремонтные бригады
коммунальных предприятий), отрасль
ЖКХ входит в холодный период года
достаточно организованно и успешно.
За это мы говорим искреннее спасибо
в первую очередь рядовым «бойцам»
многочисленной армии коммунальных
служащих. Будем надеяться, что благодаря их усилиям Республика благополучно переживет эту зиму.
А уже после оттепели Новороссию
ждет колоссальная системная работа,
направленная на восстановление и
модернизацию инфраструктуры. Единственное утешение – для большинства
жителей Республики будущая зима все
равно будет куда теплее, чем для подавляющей части населения Украины.
Узнать о местонахождении ближайшей
кассы можно по телефонам горячей
линии Министерства ЖКХ:
(062) 305-41-80;
(062) 304-42-75,
а также мобильным
095-524-85-09 и 099-434-79-38.
Юрий Ковальчук
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Патриотический взгляд на русскую историю
этом восприятии: наша история представляется хронологической суммой
событий. Конечно, история состоит из
событий. Но ведь и машина состоит из
деталей, а здание – из камней. Но как
машина не сводится к сумме деталей,
а здание – к сумме камней, так и наша
история не сводится к простой сумме
всех своих событий.

В прошлом году мне довелось ехать в
поезде вместе с замечательным азербайджанцем, который произнес важнейшую фразу: в воспитании детей
самое главное – взрастить в них историческое самосознание. И это абсолютно верно. Поэтому перед всеми
нами стоит важнейшая задача: выработать такое отношение к нашей истории,
которое не поддается «взлому», «стиранию», перекодированию. Иными
словами, патриотическое отношение
истинно любящего сына своего Отечества.
Но как правильно понимать нашу
историю? На мой взгляд, это довольно
просто.
Вначале несколько слов обо всем привычном отношении к истории, которое преподают в школе. Его можно
назвать хронологическим. Это как в
диафильме: кадры просто сменяют
друг друга, что и создает цельную картину. Да и в любом видео то же самое,
только гораздо быстрее. Вот был один
кадр, потом на его место стал другой,
потом третий и т.д. Тот, который был,
уже прошел и не вернется. Тот, который
сейчас, тоже скоро исчезнет. Логично?
Вроде бы да. Одно только плохо в

Наша история едина и нагружена единым смыслом. Каждое событие – это
как бы отдельное ее высказывание.
Отдельное, но не отделенное от других. Представьте себе, что один человек сказал сначала одну фразу, потом
другую, потом третью. Фразы разные,
но человек – один. Это же не значит,
что человек состоит из этих фраз. Просто в его голове возникло сначала одно,
потом другое, а потом третье. Так и
история одна, хотя события разные.
Наша история «говорит» событиями и
через события.
В чем же смысл русской истории?
Представьте себе снежное поле, по
которому идет вереница людей – своего рода русский крестный ход в истории. Эта людская цепь очень длинная,
мы уже потеряли из виду первых, они
скрылись далеко за горизонтом. Это
наши предки. Почему предки? Очень
просто. Предки – это те, кто идет пред
нами. Не шел когда-то, а именно идет,
они всего лишь далеко впереди, их
уже не видно. Отсюда слова «перед»,
«впереди». Наши предки впереди, мы
же только идем по их следу, то есть мы
– последующие, следующие за ними.
Поскольку мы идем после них, то есть
потóм, то называемся потомками.
Время от времени в наших рядах появляются предатели, которые начинают
соблазнять окружающих, что, мол,
тех, кто впереди, уже давно нет, и идти
за ними не нужно, это неправильная
дорога, а правильно идти совсем в другую сторону. Сами понимаете куда. На
Запад.
Если мы послушаемся этих подстрекателей, то предадим тех, кто впереди,

кто проложил для нас эту дорогу, то
есть наших предков. Но не только. Ведь
своим блужданием мы запутаем следы
для тех, кто будет идти после нас, то
есть для наших потомков. Поэтому лжепророков нужно сразу изгонять. Нет
никаких сомнений – путь наших предков правилен, по нему и нужно идти,
а свернуть с него – значит обречь себя
на погибель. Скажете, времена изменились? Конечно, бывает. Когда этот
путь прокладывали наши предки, они
шли еще засветло, а сейчас уже стемнело. Так зажгите огонь для освещения
пути, ведь это же не повод говорить, что
сам путь неправильный. Кто потерял из
виду следы, должен их снова найти, а
не совращать всех сбиться с пути.
Я считаю, что темнота над нашим Отечеством начала сгущаться в головах
элит еще со времен Петра, посеявшего
на Руси западничество. Но винить во
всем лично Петра было бы неправильно. Западничество на Руси – это
как вирус герпеса, который время от
времени вскакивает на нашем «историческом теле», но существует изначально по причине близости к Европе.
От нее мы и заразились. И когда забываем о своевременной профилактике, то
в очередной раз заболеваем.
Можно сказать, что темнота над нами
сомкнулась в 1917 году. Иначе не объяснить то умопомрачение, которое на
короткое время овладело нашими умами.
Огромную заслугу Сталина вижу в том,
что в этих условиях он не только сумел
наладить искусственное «историческое
освещение», вдохновив народ на созидание, но и выиграть драгоценное время
до рассвета. Но последующие правители снова настолько все запустили,
что к 1980-м мы уже брели практически в мировоззренческой тьме. Вспомните: почти никто ни во что не верил,
все гонялись за импортными шмотками,
мечтая жить «как на Западе». А многие
так живут и до сих пор.
Но, к счастью, сейчас есть явные признаки того, что над Святой Русью снова
занимается заря, и наш путь становится
очевидным все большему числу людей.

И я верю, что фонари для освещения
пути нам скоро не понадобятся. Этому
способствуют как стремительный закат
Запада, скатывающегося в дикое варварство, так и наше собственное просветление. Мы начинаем проникаться
осмысленно-патриотическим взглядом
на нашу жизнь и историю, а не сотканным из суммы фактов.
Наша история лишь хронологически
делится на события, но онтологически
она едина. Почему бы образно не считать, что русский народ изгоняет польских оккупантов из Москвы, сражается
за каждую пядь родной земли под Сталинградом, освобождает от фашистов
Донбасс, бьется на Куликовом поле,
святой равноапостольный князь Владимир крестит Русь, преподобный Сергий
Радонежский благословляет Дмитрия
Донского на битву с Мамаем, а святой
благоверный князь Александр Невский
сражается с тевтонскими рыцарями на
Чудском озере?
Скажете, это все прошло? Нет, это не
прошло, это было. А значит, есть. Ибо
бытие вне времени. Эти события хоть
и не одновременные, но однобытийные. А наша история – лишь временнóе
развертывание этой единобытийной
русской реальности. Вот такой взгляд
на историю нам и нужен. Взгляд соборный. Соборность – это такое состояние,
которое не сводится к сумме частей, а
превосходит их, предшествует им. Все
события как бы уже заложены в нашем
бытии, они лишь во времени следуют
одно за другим, что и создает хронологическую иллюзию.
Но сомнений быть не должно. Уже тем,
что мы чувствуем свою ответственность
перед теми, кто идет впереди, то есть
перед нашими предками, мы подразумеваем патриотический (а значит, соборный, целостный) взгляд на нашу историю. Мы – образ наших предков и не
имеем права их подвести. Только таким
должно быть патриотическое отношение
к нашей истории. И тогда с пути мы не
собьемся!
Евгений Чернышев

В Донецком университете
состоялись мероприятия Изборского клуба
Недавно Донецкий национальный университет (вуз временно сохраняет это
название) принял желанных и долгожданных гостей: с официальным визитом прибыли представители Изборского
клуба. Его председатель, известный
писатель и публицист Александр Проханов, исполнительный секретарь клуба,
директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов и военный эксперт Владислав Шурыгин провели несколько встреч со студентами и
преподавателями университета.
Встреча со студентами состоялась в
одной из аудиторий филологического
факультета, а на следующий день в
главном корпусе вуза было проведено

заседание экспертов Изборского клуба.
Необходимо отметить, что мероприятие, на котором коллеги из Новороссии
и большой России смогли встретиться в
живом формате, напрямую обменяться
идеями и практическими наработками,
произошло впервые.
Как отметил Виталий Аверьянов, русские изборцы обнаружили удивительное
совпадение мнений со своими коллегами из Новороссии. Помимо мероприятий, организованных в донецких образовательных учреждениях, Александр
Проханов и его соратники провели
несколько встреч с бойцами ополчения
на передовой.

Напомним, что филиал Изборского
клуба Новороссии начал свою работу
еще в июне этого года – как раз в тот
период, когда город Донецк находился под максимальным давлением
войск украинских карателей. Несмотря на сложную военную и гуманитарную ситуацию, состоялось несколько
встреч экспертов, выпущен сборник
статей «Открытие Новороссии. Первые
очертания». Самый свежий результат
работы донецкого филиала клуба –
первый номер ежемесячного журнала
«Новая Земля» – был презентован на
совместной встрече в ДонНУ.
Артем Ольхин

Призыв к миру на Украине
Правительствам США, ЕС и Украины
Византийский Вселенский Патриархат
(ВВП) этим призывом обращается к правительству США, к правительствам ЕС
и Украины остановить братоубийственную войну, которую в Украине развязали
США согласно своим военным технологиям (Югославия, Ирак, Египет, Сирия,
Ливия...).

являются аморальный гомосексуализм
и пиратское похищение детей. Это преступления против человечности и запланированные сатанизация и автогеноцид
отдельных народов. США обманывают и
заставляют украинцев, чтобы те войной
сами себе вырыли могилу. НАТО планирует из Украины сделать военную базу
против России. Жертвой войны должна
стать Украина.

В США и ЕС приоритетом политики

Почему Ватикан не скажет правду, что

войну продвигают США? Молитвы Ватикана за мир были и есть богохульством и
лицемерием. Это на днях уже подтвердил
кардинал Гузар, настойчиво призывая
украинцев не к миру, а к войне!
Граждане Луганской и Донецкой областей, в отличие от проамериканского правительства Киева, посредством референдума выбрали независимость от США и
ЕС. Надо уважать голос народа, который
отказывается от аморальной и геноцид-

ной политики Соединенных Штатов.
Византийский Вселенский Патриархат
этим призывом обращается к правительству США, правительствам ЕС и Украины: Немедленно прекратите военные
действия – убийства детей и матерей
Луганска и Донецка!
+ Илья
Патриарх Византийского
Вселенского Патриархата
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Участники акции «Мы едины»
поддержали Новороссию
вышли на шествие для того, чтобы поддержать жителей Донбасса. Люди несли
баннеры и плакаты с надписями: «Держись, Донбасс!», «За Новороссию!»,
«Новороссия, мы с тобой!». На некоторых плакатах была изображена карта
России, где Донбасс – ее часть.

4 ноября 2014 года россияне отмечали
День народного единства.
По всей стране прошли праздничные концерты, митинги и шествия.
В Москве в этот день состоялась акция
«Мы едины». По центру столицы РФ
прошли маршем 75 тысяч человек.

Участники акции шагали под самыми
разными знаменами. Тут можно было
увидеть и флаг современной России, и
имперский триколор, и красное знамя
Советского Союза.
Однако на общем фоне выделялись
флаги ДНР, ЛНР и Новороссии. Многие

На торжественном митинге собравшиеся выразили солидарность с жителями
Донбасса. Особенно запомнилось выступление лидеров парламентских партий,
которые, забыв о разногласиях, вышли
вместе на сцену и взялись за руки – в
знак единства.

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов был как
никогда прямодушен и резок: «Мы
видим, что сегодня в нашей братской Украине зарождается фашизм. А
фашизм надо останавливать! И сегодня
мы убеждены, что фашизм в Украине
остановят только штык и пуля ополченца Новороссии. Поэтому мы должны
быть солидарны с нашими братьями!».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал: «Не дадим в обиду Новороссию!
Считаем, что надо признать Донецкую
и Луганскую республики. Мы уверены,
что это соответствует нашим националь-

Отметим, что лидеры партий России,
так же, как и практически все участники
акции «Мы едины», были с георгиевскими ленточками.
Геннадий Жиляков

Спасибо, Захар! Спасибо, россияне!
стите, что не больше!», «Бог в помощь!
Ребятки, держитесь!», «За мир в Новороссии», «Новороссии быть, русские не
сдаются!», «Держитесь! Новосибирск
с вами!», «Русь, храни веру православную!», «Нашим» и т.д. Очень часто
помощь присылали люди явно небогатые. «На благое дело, от пенсионерки»,
– написала одна из жертвователей.
«Малая помощь от многодетной семьи»,
– гласил текст в переводе на целых пять
тысяч рублей.
Известный российский писатель, автор
романов «Патологии», «Санькя», «Обитель», публицист и общественный
деятель Захар Прилепин собрал три
миллиона рублей добровольных пожертвований и приехал с гуманитарной
помощью в Луганск.
О своей готовности выехать в Новороссию писатель заявил 20 октября. Тогда
же он обратился с просьбой к желающим помочь и за три дня собрал три
миллиона рублей. Деньги на приобретение медикаментов и предметов пер-

вой необходимости для пострадавших
от войны жителей Новороссии пересылали друзья и подписчики страничек З.
Прилепина в социальных сетях. По его
словам, деньги на благотворительный
счет приходили со всех концов России
и из-за рубежа. Суммы были самыми
разными: в среднем от двух до десяти
тысяч рублей. Люди, которые присылали свои пожертвования, часто сопровождали их пожеланиями: «Держитесь!
Донбасс, всем сердцем с тобой!», «За
мир в Новороссии», «Мы победим!»,
«В помощь братьям», «С Богом, про-

Помогали как отдельные люди, так и
организации. Например, целую машину
загрузила новыми теплыми вещами для
детей Донбасса нижегородская школа
имени С.В. Михалкова.
«Мы живем в удивительной многонациональной и прекрасной стране. Теперь я
всей душой поверил в то, что ополчение
Минина и Пожарского было, и Москву
мы отстоим. Всем вам нижайший поклон,
дорогие, родные люди», – написал Захар
Прилепин на своей странице в Facebook
после того, как люди со всей России

Во всем мире растет
поддержка Новороссии
Бельгия
9 ноября в Брюсселе прошла антифашистская акция под лозунгом «Нет фашизму
на Украине!», которую организовал Студенческий профсоюз. В акции приняли
участие около 600 человек. Участники
митинга прошли маршем по улицам
Брюсселя. Манифестанты из группы
«Европа за развитие и прогресс» несли
плакат «Нет фашизму на Украине!».
Роман Лабин
Греция
Афины. Институт «Политехнио». 16 ноября в рамках празднования Дня свержения фашистской хунты состоялся митинг
в поддержку Новороссии. В нем участвовали сотни греков, а также граждане
Украины и России, пришедшие на фотовыставку «Нет фашизму на Украине».

ным интересам, и в этом мы должны
быть не только едины, но и решительны!».
«Мы рады не только тому, что Крым
вернулся в состав нашей Родины, но и
тому, что 2 ноября граждане ДНР и ЛНР
избрали своих законных руководителей», – отметил глава ЛДПР Владимир
Жириновский. Он призвал также защитить русских в любой точке мира, а особенно в соседней Украине.

Митинг начался с возложения цветов к
мемориалу в честь героев «Политехнио»,
погибших при штурме этого учебного
заведения войсками фашистской хунты
в 1973 году. После возложения цветов
манифестанты скандировали лозунги:
«Красная армия побьет империалистов и
фашистов!» и «В Украине и везде бейте
фашистов и неонацистов!». На митинге

начали откликаться на его инициативу.
О проделанной работе З. Прилепин
написал в ЖЖ: «Отвезли гуманитарку
в школу № 47 Луганска от школы им.
С.В. Михалкова и от себя. В школе
учатся сейчас 200 детей (до войны 700).
У многих положение бедственное, многих воспитывают матери-одиночки, а то
и одна бабушка. Оставили завучу свои
телефоны, чтоб делали целевые списки.
Передали на сто тысяч лекарств и ватников в медслужбу одного из подразделений ополчения. Следующий завоз
лекарств будет в местную больницу.
Заехали в пункт при администрации
для сборки гуманитарки, разгрузили
несколько десятков мешков с теплыми
вещами для гражданских».
Также по инициативе писателя в Луганске состоялся концерт российского
рок-музыканта, основателя группы
«Ва-БанкЪ» Александра Ф. Скляра,
который, как известно, посвятил свою
новую песню «Когда война на пороге»
(«Миллионы») ополченцам Новороссии. Именно Захар Прилепин предложил
музыканту посетить ЛНР и выступить
на сцене.
Геннадий Жиляков
выступили члены «Антифашистского
союза Греции», рассказав присутствующим о ситуации на Украине и Донбассе.
Слушатели поддерживали выступающих
аплодисментами, а по окончании митинга
спели «Катюшу» и «Интернационал».
Павел Онойко
Словакия
17 ноября в Братиславе состоялась
встреча глав Словакии, Венгрии, Польши
и Чехии. Пятым колесом на эту встречу
прибыл так называемый «президент»
Украины. Клянчил, чтоб ему «отмотали
взад» газ. Тем временем перед зданием,
где беседовали главы государств, состоялся антифашистский митинг. Словаки
с флагами Новороссии в руках, увидев
выходящего со встречи недогаранта
Украины, начали дружно скандировать:
«Фашист! Фашист! Фашист!». Корреспондент, передававший репортаж с
места событий, отметил небывалую
лояльность местной полиции к митингующим, что тоже стоит рассматривать как
добрый знак.
Дмитрий Ди

Иван Охлобыстин перечислил
Гумбату «Новороссия» 100 тыс. рублей
Известный российский актер, режиссер
и общественный деятель Иван Охлобыстин помог народу Донбасса не только
словом, но и делом.

будут направлены на ремонт разрушенной после артобстрела украинскими
военными Петровской школы Старобешевского района Донецкой республики.

Актер перечислил пожертвование в сумме
100 тыс. рублей. Эти денежные средства

Напомним, что И. Охлобыстин изначально поддерживает ДНР и ЛНР, бла-

гословляя защитников Новороссии на
борьбу с киевской хунтой. Популярного
актера не только не смущает, а даже
забавляет тот факт, что СБУ запретила
ему въезд в «нэзалэжну» Украину.
Наталья Чайко

Обращение к украинским военным
Ради чего ТЫ, украинский военный, участвуешь в этой войне?
Карательные батальоны, составленные из бандеровцев и наемников из
западных стран, участвуют в убийстве
народа Донбасса, уничтожении городов, сел. Их преступная цель понятна.
Эти негодяи из негодяев стали на путь
убийства ради грабежа, ради наживы.
Эти нелюди в человеческом обличье
готовы творить зверства, обеспечивая
интересы кровавых олигархов Коломойского, Порошенко и прочих.

Вот уже полгода как украинская армия по
приказу пришедшего к власти в результате
вооруженного государственного переворота американо-бандеровского режима
ведет войну на уничтожение народа Донбасса. Количество убитых в этой войне
достигло нескольких десятков тысяч
человек, из которых большая часть –

это мирные жители. Число беженцев как
на восток в Россию, так и на запад в сторону Украины достигает около 2 миллионов человек. Разрушены города, поселки,
жилые дома, заводы, шахты, электростанции. Люди остались без работы, без
средств к существованию. Нет воды,
электроэнергии, газа, тепла.

А зачем ТЫ, украинский военный,
становишься убийцей тех, кто хочет
жить свободно на своей земле? Тех, кто
сражается за справедливое общество
без кровопийц-олигархов? Тех, кто
встал на защиту своих семей от разбойников? Зачем ТЫ принес войну,
разрушения на землю Донбасса?
Может, ТЫ думаешь, что, убивая жителей Донбасса, станешь героем? НЕТ!
Мы, народ Донбасса, сражаемся против американо-бандеровских нацистов за свою свободу, за свою жизнь,
жизнь своих родных и близких. Донбасс – наша земля! Кто пришел сюда
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с оружием в руках – оккупанты, и
отношение к ним было и будет соответствующим: оккупант должен быть
изгнан или уничтожен!
Украинский военный! Находясь с
оружием в руках на территории Донбасса, ты превращаешься в одного из
убийц или их пособника. Твое имя
будет проклято в веках, ты опозоришь
свою семью – родителей, жену, детей.
На них будет лежать клеймо члена
семьи мерзавца и кровавого убийцы.
Спасение своей чести и достоинства,
спасение чести своих родителей и детей
в твоих руках – уходи с нашей земли!
Если имеешь силу воли и честь воина –
переходи на сторону ополчения!
Изолируй или ликвидируй отъявленных убийц-нацистов среди солдат или
командиров своего подразделения. Для
этого не нужно поднимать «восстание»
в своей группе, взводе. Ты можешь
сделать это даже самостоятельно. И
твои товарищи, не потерявшие еще
человеческого облика, поддержат тебя
в этом.
Смерть американо-бандеровским
нацистским оккупантам!
Вооруженные Силы Новороссии
Бригада «Призрак»

Крепкий тыл – залог победы

Уже больше полугода длится карательная операция киевской хунты, направленная на расправу с восставшим
народом Донбасса. Полномасштабные
боевые действия охватили весь промышленный регион бывшей Украины.
Чтобы эффективно противостоять
регулярной армии нацистской хунты,
недостаточно только сражающихся в
окопах на передовой добровольцев-патриотов. Армии без тылового обеспечения тяжело оказать достойное сопротивление агрессору. Поэтому крепкий
тыл Армии Новороссии обеспечивают
такие же скромные и самоотверженные бойцы – простые граждане, в числе
которых и «рядовые» «Гуманитарного
батальона ОПД «Новороссия».
Цыплакова Анастасия Андреевна –
председатель попечительского совета
благотворительного фонда «Гуманитар-

ный батальон ОПД «Новороссия», рассказывает о его буднях:
– Организация была учреждена 20
мая 2014 года Губаревой Екатериной
Юрьевной. Сначала это было просто
общественное образование, созданное
людьми, которым не безразлична судьба
Новороссии и ее народа. В стремительном потоке происходящих событий за
короткое время фондом сделано очень
много важного и необходимого для поддержки Народного ополчения и пострадавших в гражданской войне жителей восставшего Донбасса. Гумбатом
доставлено в район боевых действий
более 950 тонн жизненно необходимых
грузов. Гуманитарная помощь была
оказана как ополченцам, так и мирным
жителям. Все обратившиеся за помощью незамедлительно получали необходимые им продукты, стройматериалы,
одежду, экипировку, медикаменты и
медицинскую помощь.
Гумбат принимает помощь и формирует
целевые транспортные потоки в зону
гуманитарной катастрофы. Необходимые продукты и снаряжение поступают
со всего мира. Словакия, Германия,
Италия, Швеция, Финляндия и многие
другие страны стремятся помочь обездоленным жителям Новороссии. Но наибольшую гуманитарную помощь оказывает Россия. Русские братья не только

приезжают добровольцами и сражаются
на фронте, они также спасают от голода
и холода жителей Донбасса, поставляя
им все необходимое.
«Гуманитарный батальон ОПД «Новороссия» заботится и о подрастающем
поколении новороссов. Нацистские
оккупанты, беспощадно обстреливая
населенные пункты, подло уничтожают
школы и детские сады, больницы и
магазины. Без этих объектов жизнеобеспечения население обречено на выживание. Поэтому гумбатовцы большое
внимание уделяют организации их
ремонта и восстановления. Снабжение материалами, оборудованием,
способствование быстрому восстановлению разрушенной инфраструктуры –
вот некоторые из основных задач
Гумбата.
Герои-добровольцы мужественно сражаются как на фронте, защищая Донбасс
от нацистских карателей, так и в тылу,
всесторонне помогая людям выжить в
такое тяжелое время. На передовой и
в тылу все служат своему делу бескорыстно, верой и правдой. Так, Женя,
одна из активисток Гумбата, самоотверженно, не зная отдыха, доставляет гуманитарную помощь нуждающимся. Лишь
недавно соратники узнали, что у нее
раковое заболевание. Тяжелобольной

человек жертвует собой ради помощи
людям! Что может быть прекрасней
такого чувства долга!
С такими отважными бойцами Новороссия скрутит шею и нацистской хунте, и
ее бешеным псам. И построит достойное
государство для народа!
Владислав Попов
Счета и реквизиты
для оказания финансовой помощи
жителям Новороссии
Получатель:
Благотворительный фонд
Екатерины Губаревой
Банк получателя: ВТБ24 (ПАО)
Филиал № 2351 в г. Краснодар
р/с 40703810728050005527
БИК 040349585
К/с 301011810900000000585
ОГРН 1146100002751
ИНН 6123017206
КПП 612301001
Яндекс Деньги: 410012478850907
Сбербанк России
Номер карты для перевода
4276 5200 1124 6069
ФИО получателя –
Губарева Екатерина Юрьевна

Донецк согреет Крым углем. Украину – нет
ждать не будет, уверены в Крыму и на
Донбассе, и лучше догонять поставки
выработкой правовых норм, чем заставлять крымчан переживать холод.
Соответствующие договоренности с
Крымом были достигнуты. Премьер
ДНР А. Захарченко в связи с приближением зимы отдал распоряжение с этим
вопросом не тянуть.
Донецкая Народная Республика отказалась поставлять бесплатный уголь
Киеву и готова начать транспортировку
твердого топлива в Крым. Об этом заявили власти Республики.
Речь идет примерно о 60 тыс. тонн –
такой объем необходим Крыму на осенне-зимний период. Единственный вариант, при котором сегодня возможна
доставка угля, – морем через Новороссийск, несмотря на то, что сегодня пока
нет правовых оснований для того, чтобы
поставки угля выглядели легитимными
для мирового сообщества. Однако зима

Министр топлива и энергетики Крыма
С. Егоров на заседании правительства
полуострова 21 октября также подтвердил факт переговоров с ДНР по
поставкам угля на полуостров. «Сейчас
мы ведем очень серьезные переговоры
с Донецкой Народной Республикой. Я
надеюсь, что мы в ближайшее время
получим хорошее предложение с хорошей ценой на поставку угля в Республику Крым», – сказал С. Егоров.
По словам С. Егорова, необходимость
импорта угля из ДНР вызвана срывом
договоров с украинскими компаниями-поставщиками. «Эшелоны с углем

просто не пускают в нашу сторону», –
говорит С. Егоров.
Самый дешевый и быстрый способ
доставки угля из ДНР в Крым – по
железной дороге. Однако Украина,
наверняка, не пропустит составы с углем
через свою территорию. Единственным
вариантом доставки остается вывоз угля
по железной дороге из Донецка в Новороссийск с последующей отправкой
топлива в Крым морским путем.
Но главным вопросом остается готовность инфраструктуры Новороссийска
и Севастополя к отгрузке и приемке
больших объемов угля, а также наличие
транспортных кораблей для доставки
топлива на полуостров, считают специалисты по логистике.
В то же время эксперты пытаются
разобрать и запутанную правовую
ситуацию. Де-юре ДНР по-прежнему
является частью Украины, так что
поставляемый из Республики уголь
должен проходить все таможенные про-

верки, включая процедуру определения
происхождения и уплату пошлин. Но
на фоне возникшей законодательной
неразберихи перспектива проверки
груза на границе является нулевой.
К началу отопительного сезона от
поставок угля зависимы более 30%
населенных пунктов полуо строва
Крым.
В Донецкой республике на сегодня
не функционируют 25 из 74 угольных
шахт, при этом 17 из них полностью
или частично затоплены, а 8 обесточены.
Кроме того, на 11 шахтах разрушены
железнодорожные подъездные пути,
что делает невозможной отправку продукции, а из 82 шахтных комплексов
по приему и отгрузке угля 11 находятся в нерабочем состоянии. Всего
же в Донецко-Луганском регионе остановлено 50 шахт, и лишь 35 продолжают свою работу.
Сергей Минаев
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Европейский выбор Украины:
Вперед, в средневековье!
данную территорию по согласованию с
собственником. Вторая группировка именовала себя «участниками АТО», приехавшими якобы из-под Донецка и решившими восстановить попранную, как им
показалось, справедливость.
В результате стычки были задержаны 42
гражданина из обоих бандформирований.
У них изъяты: балаклавы, бейсбольные
биты, ножи, бутылки с «коктейлем Молотова», – написал советник министра МВД
бывшей Украины Антон Геращенко.
За день до этого вояки печально известного батальона «Айдар» захватили вертолетную площадку Януковича. Чем им не
понравилась или же понравилась вертолетная площадка, неизвестно, но, со слов
представителей батальона, они выполняли функции прокуратуры и милиции.

На нынешней неделе в столице того,
что некогда было Украиной, случилось
несколько событий, проливающих свет на
природу Майдана и так называемой «АТО».

На территории частного предприятия
«Современные технологии» произошло
столкновение между двумя группами лиц.
Одна «бригада» называла себя какой-то
сотней Майдана и заявляла, что охраняет

А несколькими днями ранее каратели
другого батальона «отжали» бордель в
центре Киева и офис на Подоле.
Разборки, рэкет, рейдерство – это реалии
современной Украины, которая посте-

Город Швондеров и Шариковых
мает Безлер: про него сняты сюжеты и
целые фильмы. Похоже, «Бесом» свидомиты пугают своих вышиванковых
детей. Не поддается никакому сомнению,
что «Бес», сидя в Горловке, сам же ее
и обстреливает из «Градов», а заодно и
Макеевку. Украинские силы «АТО», по
версии киевских журналистов, вообще
никогда ни в кого не стреляют.
Несмотря на то что «Свободу» прокатили
на выборах и, похоже, назначат главными
фашистами, Киев переполнен фашистской символикой батальона «Азов»:
повсюду на билбордах – стилизованная
свастика. Сотни, если не тысячи рекламных досок по всей столице.

Вернулась из Киева. Поездка была
непростой, не было возможности что-то
писать. Политика шла фоном. Закадровым шумом. Иногда было смешно. Но
чаще не смешно. Поделюсь впечатлениями.
При всей браваде Киев выглядит очень
запущенным городом. Как говорит один
мой друг, как будто двадцать лет не подметали. Бросается в глаза обилие желто-синей символики в самых неподходящих местах. Желтый очень быстро
становится грязным, заплеванным дождем, брызгами из-под колес, поэтому всякий раз зрелище удручающее. Особенно
сюрреалистично выглядят желто-синие
заборы, окружающие стройплощадки
дорогих супермаркетов.
Подумалось: пора бы уже и пешеходные
переходы патриотически обозначать желто-синим. И в светофорах зеленый цвет
на синий поменять. Ибо «Украйина понад
усэ!».
Абсурдно смотрятся и автомобили,
патриотические владельцы которых красят в желто-синий капоты, багажники
и даже крайние боковые стекла. А уж
вышиванковых узоров на киевских авто
– пруд пруди. В авто встречаются украинские флажки с красной свастикой.
Как тут не вспомнить «Собачье сердце»!
Киев стал городом Швондеров и Шари-

ковых. Профессора Преображенского
мигом записали бы в пособники «сепаратистов».
В моей любимой придорожной кафешке
на Подоле уже не делают вкусные блинчики. Другой хозяин, другой персонал,
все – «понаехавшие» западенцы. И
теперь вместо блинчиков стандартный
фаст-фуд, булка с разной хренью внутри, как в привокзальных забегаловках.
Наверное, думают, что это очень по-европейски. Вообще, такое впечатление,
что после Майдана в Киеве осели сотни
тысяч приезжих с Западной Украины:
«львивську гвару» (львовский говор)
теперь можно услышать на каждом углу,
в каждом затрапезном магазинчике.
С балконов местами свисают украинские флаги. Мой приятель рассказывал,
что по квартирам ходили «гонцы» перед
выборами, предлагали повесить флаг
за деньги. Но не исключаю, что кое-кто
украшал свой балкон совершенно бесплатно. И опять – как не вспомнить
«Собачье сердце». Книга на все времена.
И на киевское безвременье тоже.
Телевизор с утра до ночи вещает про
«фейковые выборы» на Донбассе, «сепаратистов», «террористов», «российские
террористические войска», «украинских
киборгов» из Донецкого аэропорта (и
совершенно взрослые люди повторяют:
да, мол, «киборги»). Особое место зани-

Киевские журналисты, повторяя мантры о единой и неделимой Украине,
понятия не имеют, как же на самом деле
называются города и поселки Донбасса.
ТошкОвка вместо ТОшковки, СнИжне
(СнЕжное) вместо СнижнЕ (СнежнОе),
Хрущувате вместо Хрящувате (Хрящеватое), ВоргУлевка вместо ВергулЕвка...
Не говоря уже о том, что в репортажах
можно услышать Домбас вместо Донбасс, а о том, что Луганская область – это
тоже Донбасс, вообще мало кто знает.
Сплошные Шариковы. Ведут репортажи
«с линии фронта» где-то в Краматорске,
при этом ссылаясь не на добытые факты,
а на пресс-службу «АТО» или Радбеза. На
фиг, спрашивается, ехать в Краматорск,
чтобы пересказывать новости из Киева?
Киеву дали тепло. Хотя чиновники возмущаются: дескать, плюс один – это еще не
повод греть квартиры. Обещают отключить до кардинального похолодания.
Обещают понижать температуру теплоносителя в рабочие дни. Тарифы возросли. Для Киева это вообще нонсенс –
платить за отопление как все или почти
как все.
Произнесенные вслух слова «Донецк» и
«Луганск» у «патриотов» вызывают психическую реакцию. Разную. Аптеки отказывают в лекарствах для дончан, одна из
фирм отказала в медицинском оборудовании для Донецка, в транспортной компании клиент, услышав, что отправляются посылки в Донецкую и Луганскую
области, затопал ногами, заорал что-то,
чертыхнулся, бросил заполнять бумаги
и выбежал прочь, пообещав донести на
перевозчика как на пособника «террористов».
Переселенцы. Люди, которые бежали из
Донбасса в Киев. Одни уехали из Донецка
и Луганска (в основном из Донецка) на
очень дорогих машинах и с деньгами.

пенно погружается даже не в лихие 90-е,
а в нечто еще более грязное и кровавое.
Все это, напомню, происходит в стране,
декларирующей свою приверженность
европейским ценностям, в стране, где
изгнали «кровавого диктатора», и интеллигентные проевропейские граждане с
тремя высшими образованиями «здобулы
пэрэмогу».
Но хотелось бы, чтобы эти самые граждане ответили: в каком европейском
государстве полулегальные шайки вооруженных головорезов приписывают
себе функции органов правосудия? Нечто
подобное действительно имело место
в Европе. Только несколько столетий
назад. Тогда наемные армии феодалов
терроризировали крестьян и более слабых феодалов, на месте вершили суды,
проводили казни и присваивали имущество провинившихся. Все то же самое мы
наблюдаем сейчас на Украине: наемные
батальоны олигархов, выдвигающие ультиматумы правительству, практически
полное отсутствие центральной власти
и пещерно-националистический уровень
мышления свидомой части украинского
социума. И вот тут возникает вопрос:
нужна ли современной Европе Украина,
строящая себя по лекалам Европы XIIIXIV веков?
Алексей Петров
У таких в Киеве есть квартиры. Живут.
Некоторые, правда, попали в поле зрения новой честной власти, в результате
чего денег у них поубавилось. Вторые
уехали из Донецка и Луганска на просто
дорогих машинах или просто на машинах. Думали, что Киев распахнет им свои
объятья и поделится бизнесом. Повезло
очень немногим. Единицам. Остальные,
кто еще в Киеве, с трудом сняли квартиры
и с головой ушли в чтение новостей о
«киборгах» из Донецкого аэропорта. Их
жизнь сломана. Третьи – семьи с детьми,
которые бежали в Киев к родственникам
и знакомым (или знакомым знакомых) от
бомбежек и разрушений, спасая детей.
Многие мыкаются без работы, без денег,
без еды и лекарств.
О политике в Киеве рассуждают исходя
из данности, что Украина – субъектное
государство. Реалий (иной данности) не
приемлют. У многих своя реальность, и
в этой реальности Украина – независимое государство, которое что-то значит и
что-то решает. При этом во всех внутренних бедах виноват Путин. На Путина списывается вообще все. Понять и принять,
что в собственных «негараздах» нужно
винить самих себя, мало кто может. «Не
только лишь все».
На каждом шагу – сборщики денег. Молодые люди студенческого возраста уныло
бродят по проезжей части в надежде, что
автовладельцы раскошелятся на карательную операцию «АТО» и ее последствия
– инвалидов, которым теперь нужны
протезы рук, ног, глаз... В ящичках денег
мало. А покалеченные вояки (теперь уже
бывшие) рассказывают в телевизоре, что
протезы, купленные за государственный счет, ломаются через две недели. А
хочется жить полной жизнью, передавать
боевой опыт новым бойцам.... Даже не
задумываются: какой опыт? Как из молодого парня превратиться в инвалида?!
Воинствующее невежество – от Главнокомандующего, который воюет «за мыр»,
от министра, который знает секретное
направление «юго-север», до обывателя
с вышиванкой на капоте автомобиля. Их
совершенно не интересует горе родителей, потерявших детей на школьном стадионе в Донецке. Они не представляют
себе, что это значит – жить под обстрелами. Они не сочувствуют.
Конечно, есть другие киевляне. Совершенно другие. Но их голос не слышен.
Совсем не слышен. Слишком много
Швондеров. Слишком много Шариковых.
А вообще, был знак: «Аннушка масло
уже купила, причем не только купила, но
и пролила» – в Киеве на днях перевернулась фура-масловоз с подсолнечным
маслом…
Ева Меркурьева
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Бывших дончан не бывает
ние каникулы в селах Винничины и Полтавщины, что через 30 лет люди, называющие себя «патриотами Украины»,
разбомбят мой дом. Что от поселка, в
котором минуло мое детство, останутся
лишь воспоминания, что мои родные
будут вынуждены бежать оттуда, оставив
все.
За что же над тобой так надругались,
город моего детства? Больно, очень
больно видеть скелет аэропорта-красавца, ощерившиеся пасти обгоревших
магазинов, сожженные дома и окна
домов, наспех заклеенные полиэтиленом.
Моя родная школа, и ее не минула сия
чаша. Она тоже легла на кровавый жертвенник ненасытного монстра.

В нашей жизни есть вещи, которые априори неизменны. Как не бывает бывших
родителей и бывших детей, так не бывает
и бывших дончан. Сегодня я ощущаю это
особенно остро. Прожив почти 20 лет в
Израиле, понимаю, что я – не бывшая,
я – не отрезанный ломоть. Я – там, я – с
ними, родными и близкими мне людьми,
с моим исстрадавшимся народом. Все,
что происходит с моей Родиной, не дает
мне спать, пульсирует непрекращаю-

щейся мигренью в висках, давит болезненным нарывом, расходится спазмом,
невозможностью жить и дышать как
раньше, как до войны.
До войны…Могла ли подумать и предположить я, украинская девочка, знающая
на пять с плюсом ридну мову, выступающая на праздниках в украинском венке
и национальном костюме, читающая
украинскую литературу, проводящая лет-

Справедливости ради скажу, что всегда
присутствовал легкий холодок неприязни
между западной и восточной частями
Украины. Но когда же произошла демонизация сознания, и появились зомбированные неандертальцы в вышиванках,
скачущие и орущие как на шабаше, сносящие памятники, срывающие георгиевские ленточки с фронтовиков, бросающие людей вдвое старше себя в мусорные
баки? И ничегошеньки не создавшие за
свою жизнь, а только несущие смерть и
разруху. Такой ли мне любить тебя, Украина?

смотром новостей «оттуда», звонками в
Донецк и часто… слезами. Липкий страх
ползет по позвоночнику, когда не удается
связаться с семьей. «Что там, что там,
что там?» – бесконечно стучит в голове.
И начинается расширенный поиск через
друзей и соцсети. Ну вот, все в порядке,
просто нет связи… Отлегло от сердца,
и снова размазываю по щекам слезы от
бессильной ярости и отчаяния, от невозможности что-либо изменить и чем-то
помочь. Мои близкие не хотят уезжать
из Донецка. Это их выбор, и я его приняла, несмотря на бесконечную тревогу,
не покидающую меня ни на минуту.
Люди Донбасса…Сильные в своем горе,
мужественно противостоящие новым
реалиям, с глазами, полными боли и
надежды. Надежды на мир. Сегодня они
не просят о большем. Они хотят жить и
растить детей в любви, а не в ненависти.
Многие из них потеряли все, но не потеряли веру в лучшую жизнь. Да будет так!
Донецк мой! Родной, любимый город! Ты
– моя гордость и моя боль! Цветущий или
искромсанный войной, умытый дождями
или чумазый от пожарищ, благоухающий
розами или покрытый пеплом, ты всегда
любим мною, ты – в сердце моем!
Нет, не бывает бывших дончан!

Мой день привычно заканчивается про-

Мария Назаревская

Село Никишино: жизнь на передовой
бойцы 1-го славянского батальона в
итоге вытащили из-под завалов ближе
к полудню: откапывать погибшего пришлось под шквальным огнем.
До следующего вечера снова тишина:
как оказалось, на позиции ВСУ прибыли представители миссии ОБСЕ.

Шахтерский район, село Никишино.
Согласно последней переписи населения, проведенной в 2001 году, здесь проживало 884 человека. Сейчас с началом
боевых действий на территории ДНР
в селе осталось 20-25 человек. Здесь
живут только старики и те, кому попросту некуда ехать. Несмотря на так называемые «минские договоренности», бои
тут не стихают. Уже привычными стали
постоянные артобстрелы украинскими
карателями жилого массива и позиций
ополчения. Мы отправились в Никишино, чтобы увидеть все происходящее
собственными глазами.
Грузимся в микроавтобус и едем в расположение 1-го славянского батальона,
который держит в Никишино оборону. Встретили нас тепло: на передовую пустили лишь после вкуснейшего
обеда, которым нас накормил главный
по кухне с позывным «Док». К нам присоединился солдат, позывной «Борец»,
и вместе мы отправились на передовую.
О тяжелых боях здесь напоминает все:
и асфальт на дорогах, испещренный
воронками, и поля с выгоревшим урожаем, и многочисленные блокпосты
Армии Новороссии.
- Како е «перемирие»? – смеет ся
«Борец», отвечая на мой вопрос о «минских договоренностях». – Украинская
артиллерия нас как обстреливала, так
и обстреливает, их тяжелая техника как
пыталась отбить наши позиции, так и
продолжает это делать.
В подтверждение своих слов «Борец»
просит водителя остановить микроавтобус на обочине у огромной воронки.
- Вот чего стоит их «перемирие», – гово-

рит боец, спускаясь на дно воронки.
Ее размеры поражают: минимум метров
семь-восемь в диаметре и метра три
глубиной. Сказать наверняка, что могло
оставить дыру таких размеров, тяжело,
однако можно предположить, что это
был фугасный снаряд. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал
от мощного взрыва.
Через какое-то время мне приходится
сменить привычную видеокамеру на
несвойственный журналисту автомат
Калашникова: трассу, по которой мы
едем, и территорию, контролируемую
украинскими военными, разделяют
всего несколько сотен метров. Водитель вдавливает педаль газа до упора,
а я и «Борец» выставляем в открытые
окна микроавтобуса автоматы. Однако
до Никишино мы добрались без приключений, использовать АК нам не
пришлось. Обстановка в самом селе,
несмотря на относительную тишину,
крайне неспокойная. Бойцы и местные
жители все время ждут каких-нибудь
провокаций.
- Между нами и украинскими позициями метров пятьсот, не больше. Боестолкновения тут регулярные. Вот
только последние три дня относительная тишина. Думаю, это с «ихними»
выборами связано. Мирные жители
выехали отсюда почти сразу после
начала боев. Осталось максимум человек двадцать. В основном это старики
или те, кому ехать некуда или не за что,
– рассказывает о ситуации в Никишино
боец «Фидель».
Пустые улицы, разбомбленные дома,
вырытые местами прямо вдоль улиц

окопы, бродящие бесхозные коровы,
овцы и козы…. Местная школа, стены
которой еще в прошлом году принимали первоклашек, разбита до основания. Передвигаться непосредственно
по улицам здесь не рекомендуют: необходимо максимально прижиматься
к домам и как можно быстрее перебегать открытые участки, поскольку
легко можно поймать либо пулю, либо
осколки прилетевших снарядов.
Пока ходим по селу, солнце клонится
к закату. На ночевку располагаемся в
одном из домов: уезжая, хозяин оставил
ключи ротному. Ребята и за домом присматривают, и живность кормят.
Около половины одиннадцатого ночную тишину нарушили взрывы. Как
оказало сь, с украинских позиций
начали обстреливать новороссов из
РПГ и автоматической гранатометной
системы. Вскоре послышался и стрекот
автоматов с пулеметами. Ближе к половине первого ночи все стихло, а около
половины шестого утра артиллерийская
дуэль возобновилась с новой силой.
- Теперь вы сами стали свидетелями
того, как укропы соблюдают «перемирие», – шутит боец «Цыган».
К сожалению, после ночного боя один
новоросс погиб, а одного ранило.
- Ребята были в доме. После попадания
из РПГ дом загорелся. Одного ранило в
руку, но он сам выбрался оттуда, а второй погиб, – рассказал о результатах
боя все тот же «Цыган».
Все переговоры с украинскими карателями о предоставлении коридора
для вывоза погибшего ополченца ни к
чему не привели. Своего «двухсотого»

Ближе к вечеру узнаем, что двое местных стариков оказались без крыши
над головой. Несколько дней назад их
дом разбили украинские минометчики.
Можно без преувеличения сказать, что
семейная пара Ляпко после произошедшего с ними может праздновать второй день рождения. Во-первых, видя
остатки дома, разрушенного миной из
миномета 182-го калибра, не верится,
что там в принципе кто-то мог выжить.
Во-вторых, если учесть, что они после
взрыва оказались на морозе без нормальной теплой одежды, то их спасение
и вовсе чуть ли не чудо.
Когда прогремел взрыв, супруги Ляпко
находились в своем доме. Моментально
вспыхнуло пламя, и рухнули стены.
Каким-то непостижимым образом слабые старики (а Владимир Игнатьевич
еще и практически слепой) выбрались
из-под завалов и попытались спрятаться. Ведь вокруг еще шел бой, и свистели артиллерийские снаряды. Наши
бойцы лишь через несколько часов
нашли стариков. Они, испуганные и
окоченевшие от холода, прятались
посреди поля в кукурузе. Семейную
пару ополченцы забрали к себе на позиции. Среди бойцов старики провели три
дня. Там их отогрели и накормили. На
четвертый день военные корреспонденты вывезли престарелых супругов из
зоны боевых действий в Харцызск, где
старики, натерпевшиеся во время боев
за Никишино, смогут наконец-то отдохнуть от войны. Их приняли в местном
профилактории «Трудный». Помимо
них там живут беженцы из Песок, Авдеевки, Гранитного, Дебальцево и других
населенных пунктов ДНР, захваченных
киевскими карателями.
Все увиденное нами красноречиво свидетельствовало, что перемирие существует лишь на бумаге, и начало наступления укрофашистов лишь вопрос
времени.
Военкор «Ёж»
Военкор «Сурэм»
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Продолжение, начало на первой странице.
Вопрос: Каковы Ваши личные планы как
политика?
– Я либо войду во власть, если позовут,
либо буду свободным политиком.

этот Новый год я тоже буду Дедом Морозом. Я приду к детям войны, приду в
детские дома. Буду поздравлять детей с
праздником и дарить им подарки. Я от
этого получаю большую радость.

Вопрос: Насколько ОПД «Новороссия»
будет готова к весенним выборам в
местные советы?
– На самом деле, это будут более важные
выборы, чем те, которые состоялись.
Надеюсь, что мы подготовимся. И будем
в этом процессе. Мы задекларировали
отдать власть на места, и будем этому
следовать. Потому что на местах власть
ближе к людям, доступнее, и до нее
легче добраться, прийти и потребовать.
Мы будем следовать этому принципу.

Вопрос: На каком уровне Ваше движение представлено в Луганской Народной
Республике?
– Там есть у нас союзники, и пять-шесть
из них прошли в парламент ЛНР. Политическому объединению должен предшествовать диалог. По мнению аналитиков, Новороссия пошла по пути
конфедерализации. Мне, честно говоря,
это не очень нравится. Потому как Донбасс – это единый регион с одинаковой
ментальностью, одинаковым мировоззрением в умах людей. И хотелось бы,
чтобы Большая Новороссия в перспективе делилась бы по этно-территориальному принципу: Донбасс, Слобожанщина, Таврия и т.д. Это будет более
прочное основание для будущего государства с учетом мировоззрения людей
и с учетом экономических связей, экономической и хозяйственной специализации.

Вопрос: Не будете ли Вы весной баллотироваться на пост мэра Донецка?
– Хорошая идея, я подумаю.
Вопрос: Чем будет заниматься ОПД
«Новороссия» между выборами?
– Уже начата и еще предстоит большая
работа по разворачиванию первичных
организаций, то есть всех людей сейчас
нужно объединить. Мы задекларировали
идею, но сейчас, в условиях войны, партийного строительства не получилось.
У нас больше энтузиазм, порывы, но
сейчас должно наступить время организационной работы и создания низовых
политических структур как средств влияния на власть, как институтов гражданского общества.
Вопрос: Сейчас много детей-сирот. Как
можно им помочь?
– Знаю много историй очевидцев о том,
как пенсионеры в обмороки падают. Мне
очень больно это слышать. Но дети-сироты – это самая большая боль. Что с
этим делать, я, наверное, покажу пример.
Мы с супругой одного из детей войны
усыновим или удочерим. Я хочу усыновить, а жена хочет удочерить. У нас
«политическая» дискуссия на эту тему.
Вопрос: Вы занимались частным бизнесом? Если занимались, то как успешно?
– У меня было рекламное агентство. Это
средний бизнес с оборотом 1-1,5 млн.
грн. У меня было агентство по организации новогодних праздников, где я в свое
удовольствие три сезона работал Дедом
Морозом. Это была моя отдушина. В

Вопрос: На каком этапе сейчас процесс
признания ДНР и ЛНР?
– Думаю, что вопрос неближайшей перспективы. Уже начата и еще предстоит
большая работа по созданию банковской
системы, налоговой системы, по таможенному регулированию, реформированию пограничных служб, полиции. Убежден, пока у нас не будет порядка, пока
не будет эффективной власти, которая
удовлетворит минимальные потребности людей в администрировании, ни о
каком признании не может быть и речи.
Далее это вопрос геополитический. Поэтому здесь я могу высказать только свое
мнение, не более того.
Вопрос: Нет ли опасения, что к зиме
Украина готовит гуманитарную катастрофу на Донбассе? Украинская армия
может уничтожить инфраструктуру,
лишить Донецк и другие города электричества, тепла, воды.
– Она ведь это делает. Каждый пенсионер заработал пенсию. Какого мнения
он бы не придерживался, ходил ли он на
Референдум, но он эту пенсию заработал. Украинское правительство должно
эту пенсию выплатить. Не хотите пла-

Спасибо вам, добрые люди!
Выражаем огромную благодарность всем
добрым людям, кто принял участие в
нашем спасении. Это Матюшина Вера и ее
сын Володя, которые 30 июля с помощью
ополченцев под бомбежкой киевских карателей вывезли на «Газели» нас, 40 человек,
в том числе 10 детей, из подвала ЦУМа г.
Шахтерска в Макеевку. Это и жители пос.
Капитальное, отец Виктор и отец Сергей,

ополченцы 8 роты, Шахтерская комендатура, которые снабжали нас продуктами,
одеждой и всем необходимым. Помогли
нам с ночлегом главный врач реабилитационного центра Степанов В.К. и Вишняк С.В.
Каждый день к нам приходили Разинкова Т.,
Нетреба Т., Несмеян Т., Грищенко Л. С
помощью этих людей мы прожили полтора
месяца как одна семья на территории быв-

тить – признайте народные республики.
Вопрос: В связи с этим нас не «сдали»
этим «перемирием»?
– Нужно понимать, что это очень большая игра. Это геополитика. Я уже говорил, что мир – это сценарий России,
война – это сценарий американский.
Ни о каком предательстве речь не идет,
поверьте мне.
Вопрос: Как Вы видите механизмы народовластия в Новороссии? Как народ
будет осуществлять власть?
– Снизу вверх. Мы обязательно разработаем закон о процедуре отзыва депутата,
о процедуре оценки депутатской деятельности. Насколько мне известно, среди
тех, кто прошел сейчас в Парламент
Республики, нет ни одного олигарха. Я
думаю, он будет проголосован.
Вопрос: Будет ли какой-нибудь закон,
ограничивающий пределы частной собственности?
– Я сторонник общей собственности на
земли общего назначения. Кроме участков частного пользования, домовладений, придомовых огородных, садовых
участков.
Вопрос: Как Вы видите развитие банковского бизнеса?
– Для начала нужен национальный банк
и не как расчетно-кассовый центр, куда
принимают налоги в виде наличности и
потом распределяют, а нужен центральный банковский сервер, серверы коммерческих банков, системы клиент-банкинга
для предприятий.
Вопрос: Откуда брать объем наличности?
– Здесь два пути: либо занять, либо напечатать, эмитировать. Я сторонник эмиссии новороссийского рубля, эмиссии
без привязок к системе «Каренси-борд»,
к мировым глобальным финансовым
структурам.
Вопрос: Чем будет обеспечен этот
рубль?
– Энергией. Донбасс может обеспечить
только энергией. Давайте пофантазируем.
Новороссийский рубль будет привязан к
киловатту электроэнергии. В киловаттах
электроэнергии можно измерить все: и
стоимость буханки хлеба, и стоимость
единицы тепла, и стоимость единицы
шего колбасного цеха пос. Капитальное г.
Макеевки.
Отдельно хотим рассказать о Матюшиной Вере. Это человек, который не
пройдет мимо чужого горя. В 1998 году,
когда было наводнение в Закарпатской
области, она на 3 месяца приютила у
себя 30 детей, пока их родители ремонтировали свои дома. По воскресеньям
организовывала «сладкие праздники»
для детей погибших шахтеров. Даже
под обстрелами г. Шахтерска украин-

Наш брат Вагид
Он приехал к нам летом. Доброволец. В руках видеокамера. Захотел
быть военкором. Улыбчивый, легкий
в общении человек. Философ. Начитанный, способный поддержать всякий разговор, полный кавказского
юмора оптимист. Русский дагестанец,
как часто сам себя называл. Приехавший с единственной целью - поддержать население Донбасса, показать
миру то, что творит на нашей земле
украинская хунта. Увидеть все своими глазами.

Спи спокойно, Ваха.
военкоры Новороссии,
ОПД «Новороссия».

деятели, юристы, представители интеллигенции, бизнеса и просто сознательные граждане, кому не безразлична
судьба Донбасса.

Членами и основой организации могут
стать общественные и политические

Обращаемся ко всем неравнодушным
юристам, адвокатам с предложением

Вопрос: Вы намерены добиваться признания ОПД «Новороссия» за пределами
Донбасса как в России, так и в других
странах?
–Мы недавно зарегистрировали нашу
газету «Новороссия» в России. Думаю, в
ближайшие дни мы получим подписной
индекс, и россияне смогут подписаться
на нашу политическую газету. Теперь что
касается политических представительств.
Не только в Европе, а даже в Австралии
у нас есть много сторонников. В США
много сторонников Новороссии. У нас
очень много союзников. На самом деле,
весь мир смотрит на Новороссию с надеждой. Потому что то, что произошло, это
настоящая народная революция. Такого
в мире не было очень давно. Это не олигархические какие-то игры и не внешнее
влияние. Всем понятно, что Россия не
была готова к тому, что произойдет. Это
революция, совершенная силами народа.
Мне бы хотелось, чтобы через десять лет
весь мир смотрел на Новороссию с завистью. Завидовал бы, брал пример. На это
мы будем работать. Этому мне придется
отдать жизнь (смеется). Годы жизни.
14.11.2014
конференц-зал Park-Inn, Донецк
ской армией Матюшины возили хлеб
и воду соседям и знакомым. После всего
пережитого Володя Матюшин ушел
в ополчение.
Мы чистосердечно благодарим всех,
кто в это трудное время был рядом
с нами. Спасибо вам, добрые люди!
Семья Глыга, семья Колесник, семья
Кулиш, семья Мыскиных, Табунчикова, семья Пономаренко, Килен,
Галегаш, семья Сухоруковых.

Я ушел на войну.
Сердцем всю глубину понимая
Той беды, что случилась
С народом свободным моим.
Я ушел на войну.
Не грусти и не плачь, дорогая,
Если не доживу до своих
Благородных седин.

Наш коллега, наш друг, наш брат.
Вагид Эфендиевич Эфендиев.

По инициативе Павла Губарева в рамках
Общественно-политического движения
«Новороссия» создана «Правозащитная
группа «Справедливость».

Любая наша идея имеет конкретный
план, конкретный закон – магистральный закон, подзаконные акты, низовую
нормативную базу. У нас очень крупный
юридический отдел: мы готовы «пахать»,
разрабатывать законы. Это люди, которые начали к нам притягиваться еще с
момента первого ареста. Первые юристы,
вошедшие в общественно-политическое
движение,– их было четверо– это люди,
которые защищали меня, когда я был арестован. Это мои адвокаты.

Я ушел на войну.
Не ищите меня на работе,
Не ищите в кафе
И в крутых дорогих кабаках.
Я ушел на войну.
Чтобы выполнить важное что-то
И упрятал в глубинах
Души нарастающий страх.

Настоящий мужчина, настоящий
горец. Он погиб на поле боя, сражаясь
за Донецк. У него была возможность
покинуть позицию, но он остался с
бойцами и разделил с ними воинскую
долю до конца.

Правозащитная группа «Справедливость»

воды.
Вопрос: Для того чтобы создать новороссийский рубль или другую национальную валюту, нужно создать еще
и национальный банк, очень большую
финансовую структуру.
–Да, безусловно. Мы как политическая
сила готовы помочь правительству проделать эту работу. У нас есть компетентные специалисты, для того чтобы подготовить законодательство о банковской
системе, запустить серверные системы
национального банка, дать программное
обеспечение коммерческим банкам.

совместной работы по оказанию правовой и юридической помощи нашим
гражданам.
Если вас заинтересовало это предложение или вы нуждаетесь в нашей
помощи, отправляйте резюме по адресу:
spravedlivost1975@yandex.ru
или свяжитесь с нами по телефону
+38 093 453 52 83.

Я ушел на войну.
Защищать города и поселки
От коричневой пены нацизма,
Что встала волной.
Я ушел на войну.
И о том не жалею нисколько,
Только верь, я вернусь, чтобы
Встретиться снова с тобой.
Я ушел на войну…
Андрей Холод
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