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«Либо Украина вернёт полагающуюся нам часть Пенсионного фонда, 
либо мы сами заберем его в виде репараций*!» - Павел Губарев.
*репарация - форма материальной ответственности субъекта, в частности, возмещение государством ущерба, причинённого им другому государству, 
подвергшемуся нападению.

Одним из основных источников доходов 
на Донбассе во все времена была уголь-
ная промышленность. Как следствие, 
именно эта отрасль стала наиболее 
привлекательной для коррупции. Чаще 
всего использовались схемы, в соответ-
ствии с которыми шахты, приносящие 
реальный доход, вдруг объявлялись 
дотационными, для чего зачастую уголь 
продавался по завышенной цене.

Коррупционными схемами управляли 
чиновники в высоких кабинетах област-
ной администрации, подконтрольные 
олигархам и семье экс-президента 
Украины Виктора Януковича. Корруп-
ция проникала во все ведомства, на все 
уровни власти. А шахтеры тем временем 
жили на свою скудную зарплату.

К примеру, на Старобешевскую ТЭС 
был заблокирован ввоз угля со всех 
шахт, кроме тех, которые были подкон-
трольны определенной группе чинов-
ников. Продавала этот уголь «компа-
ния-прокладка», перечислявшая всю 
прибыль в другую подставную фирму. 
Естественно, реализовать подобную 
схему можно лишь имея высокое покро-
вительство.

После начала боевых действий на Дон-
бассе большинство шахт, добывающих 
льготные категории угля, а также уголь, 
поставляющийся на ТЭС, осталось под 
контролем ополчения. Многие шахты, 
к сожалению, повреждены, но немало 
продолжают работать. По состоянию на 
31 октября 2014 года, из 32 угледобыва-

ющих предприятий на территории ДНР 
добыча угля осуществляется на 15 шах-
тах. Шахтеры, под артобстрелами добы-
вающие топливо для домов своих соот-
ечественников, готовы дать его народу, 
который в это тяжелое время остро в нем 
нуждается.

А теперь давайте представим, что в 
руководстве нашей Республики будут 
действовать примерно такие же корруп-
ционные схемы. Допустим, та же Ста-
робешевская ТЭС будет получать уголь 
только от «правильных» предприятий, а 
средства за поставленный на ТЭС уголь 
будут «оседать» на счетах подставных 
фирм на территории Украины. В резуль-
тате денежные средства за продукцию 
будут распределяться за пределами ДНР, 
минуя бюджет Республики, шахтеры 
останутся без зарплат, а социально неза-
щищенные категории населения – без 
угля.

Отрасль срочно нуждается в государ-
ственном контроле, причем речь идет не 
только о борьбе с коррупцией, риски рас-
пространения которой крайне высоки в 
существующей ситуации, но и о другой 
важной составляющей функциониро-
вания угольной отрасли – компенсации 
затрат по основным статьям.

Дело в том, что в данный момент себе-
стоимость угля составляет от 682 до 
2800 грн. за тонну. В ДНР цена коле-
блется от 676 до 1200 грн. То есть факти-
ческая разница может доходить до 1600 
грн. на тонне, а прямые убытки отрасли 
без компенсации из Республиканского 
бюджета могут составить более 395 млн. 
грн. На сегодняшний день механизмы 
компенсации затрат отрасли по основ-
ным статьям все еще не разработаны. 
Речь идет о погашении дефицита фонда 
оплаты труда, что составляет примерно 
1,31 млрд. грн., а также компенсации по 
потреблению электроэнергии (около 620 
млн. грн.).

В то же время в ДНР лежит огромное 
количество уже добытого угля. Если 
мораторий на вывоз угольной продукции 
за пределы территории ДНР будет прод-
лен, миллионы тонн угля, на сегодняш-
ний день лежащего под открытым небом, 
будут частично потеряны, частично раз-
ворованы. В результате молодой Респу-
блике придется столкнуться с веер-
ными отключениями электроэнергии, 
невыплатой заработной платы, ростом 
тарифов. Также может возникнуть моно-
полия на переработку угля. В итоге 
энергосистема ДНР будет зависима от 
генерирующих компаний Украины, их 
«дешевой» атомной и гидроэнергетиче-
ской составляющей, которая стабили-
зирует общую систему в часы пиковых 
нагрузок. Все это в ближайшем будущем 
может привести к необратимым процес-
сам с неконтролируемыми социальными 
и политическими последствиями.

Для того чтобы обеспечить эффективный 
контроль над отраслью, ее функциональ-
ность и противодействовать коррупции, 
необходимо не только отдать эту сферу 
в ведение профильного министерства, 
нужно выработать четкую ценовую 
политику и установить контроль над ней 
правоохранительных органов, законо-
дательно обозначить порядок экспорта 
угля, исключить возможность невозврата 
средств в бюджет Республики и т.д.

Угольная промышленность – генераль-
ная отрасль для нашего молодого госу-
дарства, поэтому жизненно необходимо 
обозначить стратегически важные пред-
приятия и провести их национализацию, 
передать под полный контроль Респу-
блики и исключить любую возможность 
приватизации.

Главное богатство нашей Республики 
должно работать на наших соотечествен-
ников!

Павел Губарев

Сессия Народного Совета ДНР

28 ноября 2014 года состоялось второе 
заседание Народного Совета ДНР пер-
вого созыва. Каждый депутат принял 
присягу, в которой говорится: 

«Торжественно клянусь:

Соблюдать Конституцию Донецкой 
Народной Республики.

Честно и добросовестно выполнять свои 
обязанности перед народом.

Руководствоваться принципами высокой 
нравственности и морали.

Стоять на страже интересов народа, бла-
гополучия граждан и суверенитета ДНР.

С достоинством и честью выполнять 
свой депутатский долг».

На заседании был единогласно принят 
Закон «О внесении поправок в Консти-
туцию Донецкой Народной Республики», 
касающийся органов местного само-
управления, а также Закон о местных 
выборах в ДНР. Был рассмотрен вопрос 
об образовании в Народном Совете 16 
комитетов. С обращениями выступили 
депутаты Мальков, Руденко, Литвин и 
другие.

Александр Захарченко провел рабо-
чую встречу с делегацией Республики 
Абхазия

В бизнес-центре «Столичный» Глава 
Донецкой Народной Республики Алек-
сандр Захарченко провел рабочую 
встречу с делегацией Республики Абха-
зия во главе с премьер-министром Бес-
ланом Бутбой. Согласно поступившей о 
встрече информации, речь шла о призна-
нии ДНР, налаживании экономических 
связей, поставок гуманитарной помощи и 
прохождении лечения получивших ране-
ния ополченцев на территории Абхазии. 
Напомним, в июне этого года независи-
мость Народных Республик признала 
Южная Осетия.

В Луганске обсудят вопрос о переходе 
вузов ДНР на образовательные стан-
дарты РФ

Руководство Министерства образования 
и науки ДНР 29 ноября поедет в Луганск, 

где примет участие в научно-практиче-
ской конференции. Там с коллегами из 
ЛНР, а также из Ростовской области и 
других соседних с нами областей Рос-
сии МОН ДНР обсудит вопросы при-
ведения учебных методик наших вузов 
под образовательные стандарты РФ. 
«Сегодня нами ощущается максималь-
ная поддержка со стороны некоторых 
российских вузов, которые сами предла-
гают услуги по легализации выпускных 
документов, а также согласованию чита-
емых учебных курсов под образователь-
ные стандарты Российской Федерации. 
Перспективы у нас в этом направлении 
очень хорошие», – заявил корреспон-
денту Государственного медиа-холдинга 
ДНР Министр образования и науки ДНР 
И. Костенок.

ДНР: Уголь-2014

НОВОСТИ
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Не дождавшись окончания программы, 
Владимир Путин уехал с саммита лиде-
ров стран «Группы двадцати» (G-20). 
Конечно, российский Президент имеет 
право выспаться по прибытии в Москву. 
Тем более что «в понедельник на работу».

Вполне возможно, что в самолете, на кото-
ром надо «восемь часов лететь до нашего 
Дальнего Востока и еще восемь оттуда до 
Москвы», В.В. Путину не спится. Вряд 
ли борт руководителя сверхдержавы не 
оборудован спальней: такая опция есть 
даже на обычных бизнес-джетах сред-
ней руки. Для людей, значительную часть 
жизни проводящих в перелетах (зачастую 
многочасовых), перескакивающих сразу 
несколько часовых поясов, это не при-
хоть, а необходимость. Но невозможно 
предположить, что МИД и президент-
ский протокол не проинформировали 
Президента о программе заранее.

Таким образом, Владимир Путин пре-
красно знал, когда заканчивается сам-
мит. Программу в таких случаях принято 
отбывать до конца. Невозможно себе 
представить, что хозяева готовились, пла-
нировали, согласовывали мероприятия, а 
гости просто взяли и разъехались, когда 
им удобно. Тем более что обеды и куль-
турные мероприятия также используются 
для переговоров.

То есть российский Президент демонстра-
тивно покинул саммит, не заботясь даже о 
более-менее вежливом объяснении своих 
действий. Можно было, в конце концов, 
сказать, что у Президента недомогание, 
но желание поспать после 16-часового 
перелета – объяснение оскорбительное 
для австралийцев, причем оскорбление 
нанесено демонстративно.

Чем вызвана такая реакция Владимира 
Владимировича? Даже если бы австра-
лийский премьер всю неделю не распи-
нался о своем намерении строго спросить 
с Путина за малазийский «Боинг», если 
бы пресс-служба канадского премьера 
не «сливала» бы в прессу его «грозное» 
требование уйти с Украины, если бы рос-
сийские СМИ не «нашли» бы чудесным 
образом фотографию истребителя, сбива-
ющего «Боинг», аккурат к саммиту, было 
бы понятно, что главной темой перегово-
ров российского Президента и западных 
руководителей должен был стать украин-
ский кризис.

Собственно, интерес для России в этом 
плане представляет только позиция 
США. Остальной Запад пока дышит и 
шевелится только в режиме, определен-
ном Вашингтоном. Судя по нарастанию 
взрывной социальной энергии в стреми-
тельно дестабилизирующемся ЕС, это 
ненадолго, но пока это так. Денег и ору-

жия США Украине не дают, не позволяют 
даже попытаться стабилизировать ситу-
ацию в стране, сконцентрировав власть 
в одних руках. Вначале не позволили 
Яценюку избраться президентом, затем 
не позволили Порошенко получить боль-
шинство в Раде и назначить своего пре-
мьера. Поэтому уже несколько месяцев 
ясно, что Киев списан со счетов. То есть 
с Вашингтоном имело смысл обсуждать 
ситуацию «после Украины», а также про-
блему солидарного финансирования вос-
становления экономики и разоружения 
нацистских банд.

Что могла предложить Россия? В. Путин 
всегда дает возможность оппоненту уйти, 
сохранив лицо. Следовательно, россий-
ские предложения должны были лежать в 
плоскости февральско-мартовских тези-
сов В. Путина. Украина сохраняется в 
качестве государственного образования, 
но переформатируется на федеративных 
(на деле конфедеративных) основах. 
Запад и Россия совместно гарантируют ее 
полный и всеобъемлющий нейтралитет, 
права русского населения защищаются 
посредством изменения Конституции, в 
том числе введения официального двуя-
зычия.

Проблема Крыма решается путем пере-
учреждения украинского государства 
уже без оного. Россия и Запад солидарно 
несут расходы по восстановлению укра-
инской экономики, в том числе путем 
списания старых безнадежных долгов, 
открытия своих рынков для украинских 
товаров, снижения цен на товары кри-
тического импорта, в том числе на энер-
гоносители, а также предоставления 
финансовой помощи – прямой либо в 
форме особо льготных кредитов.

Понятно, что это была бы лишь мягкая 
форма перевода Украины в российскую 
сферу влияния, но США и ЕС могли бы 
сохранить лицо, акцентируя внимание на 
том, что им удалось «спасти» украинское 
государство от десуверенизации, а также 
на «подтверждении» нейтрального ста-
туса Украины.

Поскольку Владимир Путин демонстра-
тивно покинул саммит раньше срока, 
можем точно сказать – США компромисс 
по Украине отвергли. Значит, в ближай-
шие дни (в крайнем случае, недели) нач-
нется полномасштабная война на всей 
территории этого исчезающего государ-
ства. 

Война эта будет вестись в двух форматах.

Безусловно, ополчение не для того в тече-
ние месяцев якобы перемирия беспре-
рывно искало и находило в донецких сте-
пях тяжелую бронетехнику и тысячами 
привлекало и обучало добровольцев, в 
том числе обладающих специфическими 
знаниями и навыками, позволяющими 
современную технику эффективно 
использовать. Все очевидцы свидетель-
ствуют о том, что плотность войск в ДНР/
ЛНР зашкаливает, и что сосредоточены 
они в нескольких группировках, имею-
щих ярко выраженное наступательное 
построение. Причем эти войска берегут 
– на фронт не посылают. Они должны 
нанести киевским властям убийственный 
удар, который сразу обрушит фронт. Это 
первый формат – обрушение фронта, за 
которым следует постепенное занятие 
территории (причем не Новороссии, а 
всей Украины). Но занятие неспешное, 
по мере усиления ополчения и готовно-

сти регионов.

А вот привести регионы Центра и Запада 
в нужную степень готовности (Новорос-
сия готова уже) должен второй формат – 
гражданская война внутри киевской вла-
сти (Яценюк против Порошенко, Коло-
мойский против всех, нацисты против 
олигархов, армия против Национальной 
гвардии, крестьянские «самообороны» 
против «продотрядов» городских экспро-
приаторов продовольствия и т.д.). Это 
самый страшный конфликт, способный 
в кратчайшие сроки проредить населе-
ние Украины процентов на 25-30, а остав-
шихся сделать согласными на все, лишь 
бы ужас прекратился.

Именно этот ужас и пытался предот-
вратить Владимир Путин, предлагая 
ненужное Западу сохранение Украины на 
условиях федерализации и нейтралитета. 
Именно этот ужас и провоцируют США. 
Собственно, не провоцируют – спро-
воцировали. Переворот и гражданская 
война стали неизбежны на Украине за два 
месяца до парламентских выборов, когда 
стало понятно, что Турчинов–Яценюк–
Аваков идут на выборы не вместе с Поро-
шенко, а против него. США давно ждут, 
когда же наконец киевские руководители 
и их подручные нацисты начнут убивать 
друг друга.

Старательный Яценюк, послушный 
Аваков и полностью потерявший 
остатки адекватности Турчинов готовы 
к стрельбе. Но их подручные второго 
эшелона пока еще боятся. За Порошенко 
все же стоит большая часть армии, мягко 
говоря, не дружащей с нацистскими 
добровольческими батальонами. Обвал 
фронта, а после провала австралийских 
переговоров он стал неизбежным, лик-
видирует эту точку опоры. Более того, 
Порошенко как верховный главнокоман-
дующий лишится последнего авторитета 
и в обществе, и в силовых структурах.
США получают желаемое – полномас-
штабную кровавую гражданскую войну 
на Украине с ликвидацией остатков эко-
номики, государственности, обрушением 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы. Территория погру-
зится в каменный век за считанные дни. 
США рассчитывают, что это навсегда раз-
делит Россию и Украину, окончательно 
сформировав «украинский народ». Кроме 
того, они понимают, что восстанавливать 
нормальные условия жизни для уцелев-
ших все равно придется России и ЕС, что 
должно сковать ресурсы Москвы и Брюс-
селя, создав дополнительные конкурент-
ные преимущества Вашингтону.

Эти расчеты столь же ошибочны, сколь и 
февральско-мартовские пожелания сде-
лать из Украины антироссийский нацист-
ский таран. Большая часть персонала, 
долженствующего сформировать «укра-
инский народ», погибает и скоро окон-
чательно погибнет на фронтах граждан-
ской войны. Те «лидеры общественного 
мнения», формировавшие в последнее 
двадцатилетие русофобский дискурс на 
Украине, которым особо повезет, смогут 
эмигрировать на Запад и тихо доживать 
там свои дни в безвестности. Большин-
ство погибнет, в том числе и потому, что 
США не нуждаются в свидетелях соб-
ственных преступлений. Даже та часть 
народа, которая до сих пор начинает утро 
с плевков в сторону Москвы и поклонов 
на Запад, после короткой, но эффектив-
ной кровавой бани, устроенной проза-
падными политиками под прозападными 

лозунгами, а, главное, после того, как 
Запад самоустранился от решения судьбы 
Украины (скоро это будет очевидно даже 
самым эйфоричным майданарбайтерам), 
возненавидят Запад за предательство 
(соответствующие статьи и блоги, напи-
санные наиболее проницательными евро-
интеграторами, уже появляются в укра-
инских СМИ).

Остатки населения Украины будут встре-
чать войска (хоть Новороссии, хоть Рос-
сии) так же, как немцы в 1945-м встре-
чали Красную армию: выстраиваясь 
в очереди к полевым кухням и с кашей 
впитывая новую идеологию. Не надо 
забывать, что на Украине строилось тота-
литарное общество, а тоталитарная про-
паганда имеет одну особенность: доста-
точно сменить акцент, и люди начинают 
любить то, что вчера проклинали.
Напомню, что Украина была наибо-
лее лояльной республикой СССР (даже 
лояльнее РСФСР), и в один момент, 
после получения независимости, пода-
вляющее большинство членов КПСС 
(включая Кучму, Кравчука, Ющенко) 
вдруг стали патриотами Украины и едва 
ли не подпольными борцами-антиком-
мунистами. И позиция народа сменилась 
так же быстро. Вчерашние сознательные 
строители коммунизма стали не менее 
сознательными носителями идеи укра-
инизации, а русские, евреи и даже тад-
жики – более матерыми украинцами, чем 
самые чистокровные украинцы.

Таким образом, отказ США от компро-
мисса по Украине на саммите G-20 в 
Австралии означает короткий кровавый 
кошмар для населения этого уже точно 
бывшего государства с последующим 
присоединением территории к России.

Смысл сохранять формальный суверени-
тет исчез полностью и окончательно. В 
принципе, уже нет смысла даже делиться 
территорией с пограничными странами 
ЕС (Польшей, Румынией, Венгрией). 
Подарить Польше бандеровскую Гали-
чину теперь можно лишь в качестве утон-
ченной мести. Но все же территорию 
жаль, а самих бандеровцев и так можно в 
Польшу выдавить.

Надо надеяться, что в силу объективных 
причин ополчение будет продвигаться 
на Запад неторопливо, и все желающие 
успеют бежать в ЕС, войдя в Европу в 
личном качестве.

В общем, чем короче будет ликвида-
ционный период, тем больше жизней 
удастся сохранить, но то, что счет трупов, 
уже переваливший за 30 тысяч, пойдет 
на сотни тысяч, уже практически неиз-
бежно. Равно как и неизбежны милли-
он-два-три эмигрантов в Европу. И это в 
лучшем случае, в худшем Украина может 
потерять до четверти предвоенного насе-
ления (и далеко не все потерянные будут 
эмигрантами).

Что же, за все надо платить. За глупость, 
инфантильность, печенье от Нуланд, 
конверты от посольства США, за гранты 
и поездки, за многолетнюю ложь, за 
неадекватность политической элиты и 
неспособность народа выдвинуть иную 
элиту будет заплачено кровью, большой 
кровью. США так решили. Проект Укра-
ина закрыт.

Ростислав Ищенко, 
президент Центра системного анализа 

и прогнозирования

Президент Путин уехал с саммита G-20

Чем дешевле рубль, тем крепче экономика

Пункты приема теплых вещей для 
раненых ополченцев

Клуб матерей и жен ополченцев Донец-
кой Народной Республики выступил с 
обращением к жителям Республики с 
просьбой помочь раненым, находящимся 
в госпиталях Донецка, теплыми вещами: 
свитерами, пайтами, теплыми носками и 
пижамами. Во всех городских библиоте-
ках города открыты пункты по приему 
помощи.

Оплата услуг ЖКХ

Как заявил начальник Донецкого гор-
жилуправления Валерий Литвинов, 
проблема неплатежей за коммунальные 
услуги особенно обострилась после 
того, как на территории Республики 
прекратил работу последний из укра-
инских банков. «Наши предприятия 
теряют возможность развиваться и под-
держивать на должном уровне работо-
способность своих производственных 
структур. Поэтому службам ЖКХ все 
сложнее оперативно реагировать на 

нештатные и аварийные ситуации. Это 
добавляет проблем коммунальщикам и 
вносит определенный дискомфорт для 
пользователей жилищно-коммуналь-
ных услуг», – отмечает он. Исходя из 
сложившейся ситуации, коммуналь-
щики организовали рабочие места по 
приему платежей непосредственно 
в кассах предприятий системы ЖКХ 
Республики. Пункты приема платежей 
открыты в каждом районе Донецка по 
всем направлениям деятельности гор-
жилуправления.

В населенных пунктах ДНР продол-
жается вакцинация населения от 
вируса гриппа

По состоянию на 27.11.2014 г., для бес-
платной вакцинации населения против 
вируса гриппа было использовано 40 
130 вакцин из полученных 50 000. В 
первую очередь прививаются катего-
рии работников, занятых в социаль-
ной сфере. Вакцинация продолжается, 
и желающие могут обратиться в цен-
тральную больницу своего города и 
обезопасить себя от опасного вируса.

Продолжение, начало на первой странице.
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На этом страшном кадре – Киев, сентябрь 
1941 года. Бабий яр. Мать за секунду 
до гибели прижимает к себе ребенка. 
Человек в форме СС, который убьет ее 
и ребенка через секунду-другую, – не 
немец. Он украинец, точнее, уроженец 
Западной Украины, из Житомира. Слу-
жил в дивизии «Галичина», а с 1943 года 
участвовал в работе айнзатц-групп.

Откуда такие подробности? Практически 
от него самого. Эту фотографию изъяли 
партизаны вместе с документами и армей-
ским жетоном. Изъяли, когда обыскивали 
его тело. Чудовищная фотография станет 
одним из самых красноречивых свиде-
телей жертв нацизма на Нюрнбергском 
процессе.

Но больше всего поражает, что вот эта 
фотография хранилась среди личных 
вещей убитого бандеровца. Вместе с 
семейными карточками, письмами домой 
лежало вот ЭТО. Бережно хранилось 
как фото на память. Может, даже для 
семейного альбома. С гордостью детям и 
внукам на старости лет показывать: вот, 
дескать, как я «отважно воевал» за само-
стийну Украину когда-то...

Немцы убивали евреев, русских, бело-
русов, украинцев. И украинцы убивали 
евреев, русских, белорусов, украинцев. 
Только первые делали это равнодушно 
или иногда даже с отвращением (но не из 
жалости к жертвам, а потому что «гряз-
ная», не достойная арийского сверхчело-
века работа), а украинцы из Галичины и 
ряда областей Западной Украины делали 
это весело, с удовольствием и огоньком.

Ни тех, ни других подобные «нюансы» не 
оправдывают. Зато это различие многое 
говорит об украинцах.

Несколько лет назад мне довелось про-
читать в добротном переводе с польского 
книгу о Волынской  резне и вообще о 

бандеровском движении: в течение всего 
нескольких лет в Польше такие книги 
иногда выпускались. У нас таких не 
выпускали вообще – исходя из идиотской 
«дружбы народов».

Одна из глав – при всех немысли-
мых жестокостях этой книжки – пора-
зила меня больше всего. Это отрывки 
или полные версии писем бандеровцев 
своим родным, друзьям, однополчанам. 
И вот пишет такой «человек» о прекрас-
ном будущем Украины («без жидів та 
москалів»), о задушевных спорах и меч-
тах о ней с однополчанами, вспоминает 
любимый стих какого-то украинского 
поэта про природу и дом. А потом без 
перехода, теми же словами описывает, 
как насиловал и убивал десятилетнюю 
девочку: теми же эмоциями, почти заду-
шевно. Пишет, как потом лежал на трупе, 
курил и думал о вольной Украине. А 
потом снова – о посиделках на привале, о 
хате и мамке старенькой.

Были там письма и страшнее, иногда 
встречались «почти» без зверств. Важней 
другое. Немцы, хоть и не все, понимали, 
что творят зло. Но оправдывали себя 
идеей, необходимостью, войной, прика-
зом. Даже твердолобые наци подсозна-
тельно искали себе оправдания.

Эти – никогда. «Зла» как понятия для них 
не существовало. Убить еврея, поляка и 
русского – добро всегда. Убить украинца 
– зло, но если украинец «неправильный» 
(например, плохо говорит на мове или не 
с тем акцентом, помогает и жалеет тех 
же евреев, русских, поляков) – опять же 
добро.

Иногда даже хорошего украинца убить 
– добро, если ради воли и Украины (из 
всех воевавших на той озверелой войне 
армий только бандеровцы массово уби-
вали своих же раненых в ходе отступле-
ний или даже наступлений, чтобы те не 

задерживали продвижение отрядов).

Степан Бандера в 1941 году, вступая во 
Львов и готовя «хлопцев» к «работе», 
напутствовал их такими словами: 
«Только Украина, ее воля и образ пре-
чистый имеют значение для нас. Если 
вы спросите меня, скольких украинцев 
можно и потребно убить ради воли и 
Украины, то я отвечу лишь,  сколько их 
можно и потребно оставить».

Все это имеет самое непосредственное 
отношение ко дню сегодняшнему. Горя-
щие заживо люди в Одессе, превращен-
ный в город-призрак Славянск, убитые 
женщины и дети, расстрелянные жур-
налисты, сбитый пассажирский самолет 
говорят об одном: они вернулись.

Прямые и идейные потомки тех, кто шел 
тогда за Бандерой, Шухевичем, Коно-
вальцем и иже с ними. А мы попали в 
паршивую ситуацию, потому что не 
поняли главного – они ИНЫЕ.

Мы не хотим верить, что есть люди, гото-
вые добровольно убить себя, свой народ, 
соседний народ, весь мир ради не идеи 
даже, а чувства. Чувства ненависти ко 
всему неукраинскому.

А вот немецкие солдаты и даже видевшие 
концлагеря офицеры СС писали о «нече-
ловеческой ненависти» в глазах тех укра-
инцев. Сегодня мы снова наблюдаем эти 
глаза и что творят их обладатели. Смо-
трим, но не хотим видеть.

Бедные, их обманули! – сокрушаемся мы. 
– Наступит зима, и как они, бедные, будут 
скакать и прыгать, бегать и убивать?!

Поверьте, будут прекрасно. Ненависть 
согреет куда лучше газа. А не согреет, так 
можно пойти и устроить пожар у соседа, 
погреться у огня его догорающей хаты, 
насилуя его женщину, ради забавы  убив 
его детей.

С ненавистью можно потребовать этот 
газ, и тебе, может статься, его дадут. А 
потом, забрав газ, все равно убить. Из 
ненависти.

Мы совершили страшную ошибку. И за 
эту ошибку теперь будем платить самую 
высокую цену. Евреи, столкнувшись с 
нацизмом, хранят память об этом зле. 
Они детей своих водят в музеи, концла-
геря и показывают ВСЕ. Не щадят дет-
скую психику. Чтобы до боли, до слез 
впечатали в память, в каждую клетку сво-
его тела, что такое нацизм и почему его 
нужно уничтожать.

А у нас под боком родилось зло постраш-
нее – украинцы-бандеровцы. Более упря-

мое, жестокое, бесчеловечное. И более 
живучее.

Но мы предпочли забыть, вычеркнуть его 
из памяти. Чтобы «не портить отноше-
ния», мы не открывали музеи и мемори-
алы, мы не писали книги, не выпускали 
фильмы, не давали слово еще помнив-
шим старикам.

Помню, как однажды мой дед пришел 
домой накануне майских праздников в 
слезах. Это было сильно и непривычно. 
Даже на День Победы он лишь украдкой 
пускал слезу, а тут разом постаревший и 
льющий слезы человек...

Уже потом он рассказал, что на школьной 
линейке, куда его пригласили как воен-
ного героя и ветерана, он вместо парад-
ных речей об однополчанах попытался 
рассказать школьникам о том, что уви-
дел на Украине – в Киеве, во Львове, на 
Волыни... Ему не дали говорить и десяти 
минут. Учительница и завуч буквально 
вытолкали его с линейки.

- Как вы смеете! Тут же могли быть и 
украинцы, украинские дети! – кричали 
ему уже в коридоре.

А дед, всхлипывая, говорит, что мы 
обязаны помнить. Помнить не только о 
совершенных преступлениях. Помнить, 
что это были ИНЫЕ люди. «Они не такие, 
как мы», – говорил мне дед и говорил, что 
не дай бог для России и русских, если они 
«вернутся».

Сегодня Украина оказалась под властью 
бандеровцев. На наших глазах они строят 
общество и государство своей изуверской 
мечты.

А мы не понимаем, не хотим понимать, 
что эти люди способны на любое пре-
ступление, на любое насилие. На любую 
подлость.

Когда сжигали людей в одесском Доме 
профсоюзов, казалось, страшней ничего 
быть не может. Когда Славянск ровняли с 
землей с горы Карачун, казалось, ничего 
бесчеловечнее быть не может. Когда в 
июле малазийский самолет рухнул с 
десятикилометровой высоты, казалось, 
ничего подлее быть не может. Но логика, 
разум, слова и воспоминания деда под-
сказывают мне, что может. И будет.

Мой давно ушедший с журавлиным кли-
ном дед был прав. А я и мы все ошиба-
лись.

Скоро мы все это поймем. Главное, чтобы 
не было поздно.

Александр Петраков

В газете «Киевский вестник» от 26 марта 
1993 года было опубликовано заявление, 
публично сделанное на сессии Ровен-
ского городского совета депутатом-на-
ционалистом Шкуратюком: «Я горжусь 
тем фактом, что среди 1500 карателей в 
Бабьем Яру было 1200 полицаев ОУН и 
только 300 немцев…».

В столице Украины в сентябре 2014 года 
был осквернен мемориал «Менора» в 
Бабьем Яру, посвященный евреям, погиб-
шим в годы нацистской оккупации. Сва-
стика появилась накануне еврейского 
нового года Рош ха-Шана и годовщины 
массовых убийств в Бабьем Яру.

МОСКВА, 17 ноября 2014 года. ТАСС. 
Верховный суд России запретил на тер-
ритории страны деятельность пяти укра-
инских националистических организа-
ций, признав их экстремистскими.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, 
высшая судебная инстанция удовлетво-
рила заявление генпрокурора России, 
признав экстремистскими и запретив 
деятельность на территории РФ орга-

низаций «Правый сектор», «Украинская 
национальная ассамблея – Украинская 
народная самооборона» (УНА-УНСО), 
«Украинская повстанческая армия» 
(УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры» 
и «Братство».

«Экстремистская деятельность данных 
украинских организаций посягает на 
основы конституционного строя РФ и ее 
территориальную целостность, влечет за 

собой нарушение прав и свобод человека 
и гражданина, причинение вреда лично-
сти, здоровью граждан, общественному 
порядку и общественной безопасности. 
Ими пропагандируется насилие по поли-
тическим, национальным и религиоз-
ным мотивам, прославляются известные 
террористы, нацисты и их пособники, 
идеология отличается открытой русо-
фобией», – подчеркнули в российской 
прокуратуре.

По инициативе России третьим комите-
том Генассамблеи ООН принята резолю-
ция по борьбе с героизацией нацизма. 
При голосовании 115 государств прого-
лосовали «за», воздержались 55 стран, в 
том числе страны Евросоюза.

 И только три государства выступили 
против – США, Канада и Украина.

В резолюции члены ГА ООН выражают 
«глубокую озабоченность по поводу 
прославления в любой форме нацист-
ского движения, неонацизма и бывших 
членов организации «Ваффен СС», в 
том числе путем сооружения памятни-
ков и мемориалов и проведения публич-
ных демонстраций». Также осуждается 
объявление пособников фашизма участ-
никами национально-освободительных 

движений и отрицание Холокоста.

Резолюция «с беспокойством конста-
тирует увеличение числа инцидентов 
расистского характера по всему миру, 
включая активизацию групп «бритого-
ловых», на которых лежит ответствен-
ность за многие из этих инцидентов, а 
также всплеск насилия на почве расизма 
и ксенофобии».

Почти как люди

Они 
«вернулись»…

В России запретили «Правый сектор» 
и других экстремистов

Украина, США и Канада 
не поддержали борьбу с нацизмом
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Я только что вернулся с Донбасса. 
Теперь я могу сказать о себе: «Мы – 
донецкие». Я был там, чтобы посмотреть 
на выборы. Поразительное зрелище. Из 
разгромленных домов, среди холодного 
ветра, люди валом валили на избиратель-
ные участки, часами стояли в очередях, 
чтобы получить бюллетени. Такого я не 
видел в России. Члены Избирательной 
комиссии говорили мне, что явка превы-
шает явку референдума. Избирательные 
участки были развернуты в универси-
тетах, в школах, гостиницах, они были 
развернуты на передовых, на позициях, 
в окопах.

Это было удивительное явление, когда 
люди, истосковавшись по общению, 

истосковавшись по тому, чтобы ока-
заться вдруг вместе в едином деле, 
едином порыве, голосовали за мир, за 
победу, за работу, за пенсию, за зара-
ботную плату, за восстановление шахт, 
за восстановление и ремонт железных 
дорог и мостов. Они голосовали за ту 
правду, ради которой столько времени 
терпели под этими бомбежками и 
обстрелами. Они выбрали своих леги-
тимных лидеров, свой легитимный пар-
ламент. Это еще один этап построения 
государства.
… 
Что такое сегодняшняя Донецкая Респу-
блика? Что это? Часть русского мира 
или это начало построения народного 
внеолигархического государства? Или 

это особый мессианский порыв народа, 
который должен объединить в себе всю 
Новороссию, а может быть, и всю Укра-
ину. Здесь вырабатывается удивительная 
концепция «мы – донецкие»... Потому 
что там бытуют поговорки  «Донецк – не 
первый город в мире, но и не второй», 
«Донбасс свое возьмет, где бы оно ни 
лежало». Вот это донбасское чувство 
общности, глубины и такого донбас-
ского братства объединяет сейчас опол-
ченцев всех возрастов и всех направле-
ний и складов.
…
Главное достояние — это, конечно, 
ополченцы. Это, как правило, немоло-
дые люди, это люди, которые пришли 
с шахт. Они утомлены, у них экзотиче-

ские бороды, на них удивительные обла-
чения, эти камуфляжи, или на голове 
папахи с красным верхом. У них самое 
разное вооружение. Некоторые были 
даже с мосинскими винтовками, снаб-
женными прицелами. Это люди, лица 
которых таинственно светятся. Вот все 
они самые разные, повторяю, и офицеры 
отставные украинской армии, и люди, 
пришедшие с производства, и такие вот 
фантазеры, мистики и романтики, все 
они разные, но на всех их лицах лежит 
таинственный свет, таинственное свече-
ние. Будто бы в эти лица заглянуло само 
небо, ибо об этих людях в свое время 
наш великий писатель Андрей Платонов 
сказал: «Одухотворенные люди». Это 
одухотворенные люди. И государство, 
которое они строят, одухотворенное 
государство. Я чувствовал себя счаст-
ливым, потому что я был сопричастен к 
мировой истории.

Александр Проханов

В настоящее время люди как за преде-
лами ДНР, так и в самой Республике 
находятся в некоторой растерянно-
сти. Их смущают минские соглашения, 
успешно выполняющиеся лишь в аспекте 
обмена пленными. Смущает призрак 
махновщины, засилье непонятных воо-
руженных людей в камуфляже, которые 
ездят на дорогих машинах и ведут себя 
откровенно по-хамски, в то время как на 
передовой герои ходят в дрянной обуви 
и воюют чем попало. Многие боятся, что 
внутренняя политическая борьба может 
полностью уничтожить идею создания 
молодой Республики или извратить ее.

Теперь о самой политической «борьбе». 
Невероятно глупым должен быть чело-
век, который сейчас будет стремиться 
ворваться во власть в Новороссии, воспри-
нимая депутатский мандат как пропуск в 
рай. Господа, это уже не Украина. Служба 
государственного мужа в Новороссии 
сегодня на самом деле и опасна и трудна. 
Молодая Республика выстраивается прак-
тически с нуля, количество технических 
проблем и вопросов зашкаливает. А за 
«художества», связанные с лоббирова-
нием интересов, коррупцией, воровством, 
вполне можно отправиться рыть окопы на 

передовой или еще хуже. В общем, это вам 
не Украина. И это не в Верховной Раде 
драться. Тут своя атмосфера.

А самое главное, Новороссия находится 
в сфере национальных интересов России. 
Поэтому сколько бы подлецов не пролезло 
во власть, никто им не даст заниматься 
антироссийской или антиноворосской 
деятельностью. Возможно, какое-то время 
им действительно будет казаться, что 
они независимы и влиятельны, что в их 
руках (или руках их хозяев) власть, что это 
они принимают решения. Но в какой-то 
момент иллюзии рассеются, и все они ока-
жутся в очень незавидном положении. 

То же самое касается тех командиров, 
которые сейчас разъезжают по Ново-
россии на дорогих джипах и кичатся 
роскошной экипировкой, пока бойцы 
на передовой довольствуются малым и 
воюют буквально босиком. Тем не менее 
уже сейчас чувствуется вектор к центра-
лизации: армия Новороссии строится как 
армия без махновщины и бандформиро-
ваний. Соответственно вводятся звания, 
субординация, приказы, ответственность. 
А все незаконно «экспроприированное» 
придется вернуть владельцам. Пройдет 

еще немного времени, и этот вопрос 
будет решен окончательно.

Теперь о так называемом перемирии и 
минских договоренностях. На эту тему 
сказано и постоянно говорится слишком 
много, чтобы снова повторять все версии 
и исходные данные. Ограничимся тем, что 
это первое участие Новороссии в боль-
шой политике по законам и правилам этой 
самой политики. Притом, по международ-
ным меркам, достаточно успешное. 

Совершенно понятно, что далеко не все 
может решаться лишь силой оружия, 
которого у Новороссии к тому же еще 
недостаточно. Поэтому стоит смирить 
порыв и охладить умы, чтобы не быть 
«гоголевским поручиком», который от 
ружейной пальбы сходит с ума и рвется 
один на цитадель, губя и себя, и свой 
отряд, и тщательно продуманные планы 
командования.

И наконец, еще одно маленькое наблю-
дение. Каковы бы ни были конкуренция 
и внутриполитическая борьба между 
различными силами в Новороссии, все 
равно это лучше, чем то, что произошло 
во внешне благополучном Крыму. Здесь, 

в Новороссии, во власть идут люди, никак 
не связанные с украинским режимом. В 
Крыму же после выборов во власть при-
шло достаточно много «переобувшихся» 
представителей партий, тесно сотрудни-
чавших с проворовавшейся семейкой и 
сменившей ее хунтой. Понятно, что ждать 
от этих «рудиментов» чего-то хорошего 
не приходится.

Очень важно понимать, что всем нам 
предстоят годы тяжелейшего труда, 
направленные на становление нашего 
молодого государства. И труд этот будет 
не только ратным, ведь чтобы армия 
успешно побеждала противника, нужен 
крепкий тыл. Впрочем, Донбасс всегда 
славился трудолюбием: люди, которые 
не боялись работать в штольнях, навер-
няка не побоятся работы, направленной 
на восстановление родного края. 

Никто не знает, сколько еще продлится 
это кровопролитие. Зато есть уверен-
ность, что народ Новороссии, являю-
щийся примером для всего мира, обя-
зательно отвоюет и защитит русские 
православные земли.

военкор Юрий Ковальчук

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обеспокоен тем, что на 
Украине уничтожаются храмы Русской 
Православной Церкви.

«Сейчас осуществляется силовое воздей-
ствие на нашу церковь: три священника 
убиты, более десяти подверглись арестам, 
заключениям, пыткам, многие изгнаны из 
страны. Около пятидесяти наших храмов 

либо полностью разрушены, либо сильно 
повреждены прицельными ударами укра-
инской артиллерии», – приводятся его 
слова на сайте РПЦ. 

Говоря о событиях на Украине, Патри-
арх отметил, что Русская Православная 
Церковь выступает против кровопроли-
тия и неустанно призывает обе стороны 
к диалогу и миру.

«Сегодня на Украине нет другой миро-
творческой силы, кроме Русской Пра-
вославной Церкви. Мы, учитывая свой 
исторический опыт, не отождествляем 
себя ни с той, ни с другой стороной 
гражданского конфликта», — сказал 
Патриарх.

Ольга Широкова

22 ноября 2014 года в городе Перевальске 
Луганской Народной Республики прошел 
II Антифашистский съезд обществен-
ных организаций, в котором приняли 
участие представители общественных 
и казачьих организаций ЛНР, ДНР, а 
также гости из России и Украины. 

Съезд открыл тринадцатилетний «сын 
полка», казак Назарий, прочитавший 

стихотворение собственного сочинения.

Президиум съезда возглавила органи-
затор I и II Антифашистских съездов 
Любовь Корсакова. 

На съезде выступил лидер Обществен-
но-политического движения «Новорос-
сия» Павел Губарев. Он остановился 
на вопросе украинского национализма, 
подогреваемого внешними силами с 
целью взаимного истребления рус-
ских людей: «украинский национализм 
невозможен без русофобии, ибо его цель 
– заставить русских убивать русских». 
П. Губарев также отметил, что проти-
воречия России и Европы носят фунда-
ментальный мировоззренческий харак-
тер, поэтому навязывание европейских 
«ценностей» неизбежно ведет Украину 
к войне. Индивидуалистическое созна-

ние европейца готово воспринимать 
толерантно любые формы асоциального 
поведения, но оно никогда не примет 
общинного сознания русского человека, 
естественного как для жителей России, 
так и для жителей Украины. «Поэтому 
здесь, на Украине, победим мы», – резю-
мировал Павел Губарев.

Делегат Александр Бахмутский привел 
ужасающие цифры последствий дей-
ствий киевской хунты на Донбассе: в 
украинских тюрьмах содержится 22 000 
политзаключенных, разрушено 12 750 
жилых домов, 227 учебных заведений, а 
общий ущерб инфраструктурам ДНР и 
ЛНР составил 13 млрд. грн. 

Резолюцией съезда стало обращение-бла-
годарность к Президенту России В.В. 
Путину, а также призыв к руководству 

ООН, ЕС, РФ, представителям СМИ «Мы 
должны остановить фашизм!». Доку-
мент зачитала Оксана Шкода, в прошлом 
киевская журналистка, а ныне политэ-
мигрант и сопредседатель Антифашист-
ского Комитета РФ. Семнадцать пунктов 
резолюции исчерпывающе отразили дух 
мероприятия: справедливые утвержде-
ния об однобокой подаче мировыми СМИ 
событий в Новороссии, о необходимо-
сти создания международных комиссий, 
фиксирующих преступления украинской 
военщины, о применении украинской 
стороной оружия, запрещенного между-
народными конвенциями. Логический 
вывод всего прозвучавшего на съезде: 
после совершенных на Донбассе мас-
совых убийств и преступлений регион 
никогда не вернется в состав Украины.

Антон Розенвайн

Одухотворенные люди Донбасса. 
Реплика Александра Проханова

Несколько слов о сложившейся ситуации

Украинские военные 
уничтожили около 50 храмов  

В ЛНР прошел II Антифашистский съезд
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«Учебный процесс – это командная игра»
Отчаявшись победить Новороссию воен-
ными методами, четко осознавая, что 
боевой дух украинской армии может 
окончательно пасть после первых же 
серьезных морозов, украинское пра-
вительство приняло решение бороться 
с молодыми республиками экономиче-
ским оружием. В связи с этим президент 
Украины Порошенко объявил о том, 
что украинские государственные струк-
туры должны покинуть зону мятежных 
республик. Все оставшиеся на террито-
рии Новороссии будут признаны Укра-
иной неполномочными, а их служащие 
– ренегатами. Одновременно Порошенко 
объявил об окончательном прекращении 
выплат пенсий и пособий жителям Ново-
россии, дети которых, по словам «наигу-
маннейшего и наидемократичнейшего» 
президента, будут «сидеть в подвалах».

Этот выпад украинской власти, способ-
ный напугать лишь малодушных и наи-
вных, является изощренной технологией 
манипулирования сознанием. Прави-
тельство страны, которая не в состоянии 
выплатить зарплаты собственным гос-
служащим и бюджетникам, равно как и 
пособия нуждающимся и заработанные 
пенсии пенсионерам, гордо заявляет 
о том, что не намерено далее «кормить 
Донбасс». Кстати сказать, жители Дон-
басса вопреки социально-экономическим 
проблемам давно уже не ассоциируют 
себя с украинцами. Тем самым украин-
ский президент не только де-факто при-
знает независимость Новороссии, но и в 
очередной раз публично демонстрирует 
экономическую и управленческую импо-
тенцию своего правительства. Ведь для 

того чтобы эвакуировать те же больницы 
и вузы, Украине необходимы средства, 
которыми она, увы, не располагает. 

20 ноября 2014 года в ДонНТУ состоялась 
конференция преподавательского состава 
при участии представителей обществен-
ной организации «Гражданская иници-
атива Донбасса», посвященная актуаль-
ным проблемам высшего образования в 
ДНР. Во время конференции член Совета 
Министров ДНР, доцент ДонНТУ Нико-
лай Рогозин дал адекватную оценку 
попыткам Украины вывезти учреждения 
за пределы Новороссии.

«Это просто Потемкинская деревня. 
Невозможно вывезти областную боль-
ницу Донецка, обслуживающую миллион 
человек, в Красный Лиман. Также как и 
невозможно переместить вуз со всеми 
его корпусами, лабораториями и учеб-
но-производственной базой в неподго-
товленное для этого место. В последнее 
время многие студенты, выехавшие на 
Украину, начинают возвращаться, потому 
что на собственном опыте убедились, 
что в вузах, в которые они перевелись, 
их никто не ждал и никто не собирается 
организовывать для них полноценный 
учебный процесс. Поэтому они заботятся 
уже не столько о том, какую получат 
«корочку», сколько о том, чтобы просто 
получить какие-то знания. Хотя, безус-
ловно, вопрос дипломов также стоит 
очень остро», – заявил Николай Рогозин. 

Злободневных проблем действительно 
предостаточно. Решать их необходимо на 
уровне законодательной власти ДНР. По 

мнению Н. Рогозина, парламент Респу-
блики в первую очередь должен признать 
все учебные заведения, находящиеся на 
территории ДНР, своей собственностью. 
Не менее актуален вопрос законодатель-
ного обеспечения финансовых и эконо-
мических аспектов деятельности вузов, 
переаттестации преподавательского и 
научного состава, а также достижения 
договоренностей о согласовании учеб-
ных планов с вузами России и других 
стран, что даст возможность выдавать 
студентам дипломы, которые будут при-
знавать во всем мире. 

Николай Рогозин также считает, что 
Новороссия должна исправить многие 
ошибки украинской власти: полностью 
или в значительной мере отказаться от 
частных вузов, упразднить ЕГЭ, вернув 
вступительные экзамены, и т.д. Не менее 
важно отменить украинское правило о 
невозможности перехода в вузы во время 
учебного года, что даст возможность 
многим студентам на законных основа-
ниях вернуться домой, в Новороссию, и 
учиться в местных альма-матер. 

Впрочем, существует немало вопросов, 
связанных с форс-мажорными обстоя-
тельствами. По словам доцента ДонНТУ 
Владислава Русанова, сейчас учебные 
заведения испытывают серьезные про-
блемы с наполняемостью групп: многие 
студенты покинули Республику из сооб-
ражений безопасности, кому-то стало 
негде жить, немало студентов и препода-
вателей просто не имеют средств, чтобы 
добираться до университетских корпу-
сов. 

Ощущается и серьезная нехватка препо-
давательского состава. Сказываются не 
только последствия военных действий, 
но и экономических факторов. Мно-
гие преподаватели предпочли уйти на 
пенсию, вместо того чтобы работать за 
«условную» зарплату. Немало педагогов, 
увы, руководствуясь политическими воз-
зрениями, а чаще меркантильными или 
карьерными соображениями, бросили 
коллег и своих воспитанников, подав-
шись в поисках счастья на Украину. 

С точки зрения Николая Рогозина, 
Республике предстоит дать адекватную 
оценку подобным действиям, равно как 
и провести работу по выявлению «пятой 
колонны» среди преподавательского 
состава. «Учебный процесс – это команд-
ная игра, и те, кто сбежал ради звания или 
денег, просто предали своих товарищей и 
студентов», – заявил он.

Впрочем, состояние экономики Украины 
ставит под сомнение перспективы мигра-
ции педагогов, покинувших альма-матер 
ради спорных карьерных благ и денеж-
ного вознаграждения. Не секрет, что 
уже сегодня украинскому правительству 
нечем платить бюджетникам зарплату за 
1-2 месяца. Зима на Украине будет крайне 
тяжелой. А для переселенцев, возможно, 
куда тяжелее, чем для жителей Новорос-
сии. Так что вполне вероятно, что «блуд-
ные дети» высшего образования нач-
нут возвращаться в свои аудитории уже 
совсем скоро. 

Юрий Ковальчук

На смену подразделениям «Укрпочты» 
в ДНР открылась новая структура – 
«Почта Донбасса». По словам вице-пре-
мьера Республики Александра Кара-
мана, к работе готовы 26 отделений, и 
еще столько же планируется открыть в 
ближайшие дни.

В новой структуре, скорее всего, будут 
работать бывшие сотрудники «Укрпо-
чты»: по крайней мере, большая часть 
из них получила соответствующие пред-
ложения. Уже в этом месяце «Почта 

Донбасса» начнет выплачивать пенсии 
и пособия, хотя размер выплат пока не 
определен.

Напомним, что работа отделений «Укр-
почты» на территории Новороссии была 
остановлена Киевом еще в июле этого 
года. Тогда же Киев также прекратил 
перечисления средств для выплат пен-
сий и детских пособий на Донбассе.

Виталий Третьяков

В поселок Новосветловка доставлен 
груз с гуманитарной помощью. Его 
привезли байкеры, представляющие 
клуб «Ночные волки Донбасс-Лу-
ганск». 

По словам лидера луганских «Ноч-
ных волков» Виталия «Прокурора», 
байкеры, узнав из новостей о том, что 

Новосветловка очень сильно постра-
дала от обстрелов ВСУ, начали зани-
маться сбором гуманитарной помощи 
для жителей поселка. Проехавшись по 
российским городам, мотоциклисты 
собрали немало теплой одежды, столь 
необходимой в холодное время года.

До этого «Ночные волки» помогли 

жителям села Хрящеватое. На очереди –  
поселок Георгиевка. 

В этом благородном деле луганских 
байкеров поддерживают российские 
братья. В частности, «Ночные волки» 
из Белгорода и Брянска. 

Наталья Чайко

По сообщению пресс-службы Луган-
ского городского совета, коммуналь-
щики города, несмотря на непрекра-
щающиеся артобстрелы со стороны 
украинской армии, продолжают обла-
гораживать внешний облик родного 
города. Занимаясь привычными для 

себя делами, работники коммунальных 
служб возвращают Луганску прежнее 
лицо. 

Согласно установленному графику про-
ведена уборка дорог, тротуаров, остано-
вок общественного транспорта,  выве-
зен мусор с городских улиц, произведен 
покос газонов. В преддверии приближа-
ющихся холодов выполнены прополка 
и рыхление цветников в скверах  Моло-
дой Гвардии,  Солдатской славы, Рож-
дественском. А также по улицам Совет-
ская, Карпинского, Буденного, Ватутина. 

И самое главное – высажено более 5000 
роз в Театральном сквере и по улицам 
Оборонная, Советская, Ватутина. Так 
что Луганск будет таким же красивым, 
как и до войны.

Геннадий Жиляков

В Ждановке завершается восстановле-
ние разрушенной после сентябрьского 
обстрела «Градами» украинской армии 
ОШ №1 . Четырехэтажное здание учеб-
ного заведения, по словам жителей 
шахтерского городка, приняло на себя 

основной удар артиллерии, тем самым 
спасло другие дома, расположенные 
рядом. 

Первым делом весь педагогический 
коллектив, родители учеников и сами 
учащиеся занялись уборкой здания. 
В скором времени Центр управления 
восстановлением ДНР  прислал школе 
большую партию стекла. Администра-
ция и профсоюз шахты «Ждановская» 
предоставили кровельные материалы 
и направили на восстановительные 
работы бригаду строителей. Как только 
в здании школы будут установлены  все 
стеклопакеты и остывшие стены про-
греются, учащиеся смогут приступить 
к занятиям. 

Геннадий Жиляков

Вместо «Укрпочты» – «Почта Донбасса»  

«Ночные волки» помогли жителям Новосветловки  

Розы  Луганска Ждановская ОШ №1 
будет  восстановлена 
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Украинские выборы: вот и все. 
Приплыли – окончание

«Ахтунг!» Армия Украины сходит с ума!

Вот и закончилась на Украине эпопея 
с выборами. Результаты  оказались 
вполне предсказуемыми, и неожидан-
ностей не случилось. За исключением 
разве что процентов, полученных пар-
тией Кролика и Пастора. На радостях от 
«пэрэмоги» новоиспеченные депутаты 
уже успели наговорить разных благо-
глупостей. 

Особенно отличился гений изящной 
словесности и гигант мысли «козак» 
Гаврилюк, пообещавший избирателям 
жизнь «как в Дебае», миллион гривен 
пособия на ребенка и отрицающий 
необходимость наличия у депутата выс-

шего образования. В самом деле, зачем 
депутату диплом, ведь главное для 
управления государством, с точки зре-
ния некогда безработного полубомжа, 
а нынче депутата Гаврилюка, патрио-
тизм. 

Видимо, этими же соображениями руко-
водствовался и директор украинского 
филиала ЦРУ Наливайченко, предлагая 
руководящие посты в своем ведомстве 
двум проституткам от журналистики – 
Денису Казанскому и Сергею Иванову. 

Казанский – это бездарный фейко-
метчик, известный «новостями» про 
повешенного злыми ДНРовцами на 
высоковольтные провода украинского 
десантника и дедушку, которого якобы 
изнасиловал злой Гиви.  

А вот что писал дружок Казанского, 
бывший прокурор-алкаш и налого-
вик-взяточник из Луганска Сергей Ива-
нов: «Однако здесь живут мои роди-
тели, которые уж точно никуда не уедут. 
Здесь похоронен мой дед, который уж 
точно не одобрил бы подобного бегства. 
В конце концов, здесь все еще живут 
предатели, которые уж точно не должны 
жить. Именно поэтому я остаюсь. Меня 
зовут Сергей Иванов. Сегодня 1 марта 
2014 года. Это один из самых тяжелых 
и одновременно самых счастливых 
дней в моей жизни».  Тем не менее  не 
прошло и двух месяцев, как луганский 
«патриот» Иванов собрал манатки и 
вместо того, чтобы бороться с «пре-

дателями»,  смылся в Киев. Здесь он 
успешно борется с запасами алкоголя 
в питейных заведениях и, брызжа слю-
ной, истерично проклинает «ватников» 
и «колорадов». Не забывает при этом 
для важности надувать щеки и показы-
вать своим единомышленникам, какой 
он теперь крутой перец: «Потому что 
каждый предатель будет наказан, и мне 
плевать, чьей помощью для выполне-
ния этой миссии придётся заручиться –  
СБУ, ЦРУ, Моссада или «карателей» из 
Правого Сектора. Шутки закончились, 
господа негодяи. И не стоит здесь выи-
скивать какие-то личные аспекты. Да, 
я отчаянно ненавижу всех апологетов 
пещерного русского мира поголовно, 
однако это не имеет никакого значения, 
т.к. на арену выходит сила куда мощ-
нее, чем моя ненависть и ненависть мне 
подобных».— Ничтожество, уволенное 
из прокуратуры и налоговой, радуется, 
как дитя, вновь получив доступ к кор-
мушке. 

Вообще, в результате шабаша, назван-
ного Евромайданом, во власть пролезло 
такое количество всяческих ублюдков 
и политических проституток, что Укра-
ина теперь напоминает психиатриче-
скую клинику, в администрации кото-
рой заправляют бывшие ее пациенты. 

Кстати, о пациентах: Татьяна Черновол 
теперь тоже депутат Верховной Рады. 
Да-да, та самая Татьяна Черновол со 
справкой от психиатра, которая обли-
вала себя краской в лифте и изобра-

жала жертву политических репрессий. 
Теперь человек, страдающий психиче-
скими расстройствами, будет прини-
мать законы и руководить государством. 
Ради этого, конечно, стоило устраивать 
Майдан. 

Отличился и сам организатор Майдана –  
Мустафа Найем, некогда с пеной у рта 
требовавший сокращения депутат-
ских зарплат. Став же депутатом, руч-
ной Порошенковский  пуштун первым 
делом потребовал… увеличить депу-
татские зарплаты, потому что, оказыва-
ется, на 6500 гривен в Киеве прожить 
невозможно.  Цитата: «Если вы мне 
скажете, что можете прожить в Киеве 
на 6,5 тысяч, я вам не поверю. Это 
нереально. У меня нет квартиры, мне 
нужно ее арендовать. Сейчас депута-
там не выдают квартиры, и я считаю, 
что это правильно. Но снимать квар-
тиру, одеваться, передвигаться и есть за  
6,5 тысяч гривен в Киеве нереально».
То, что большинство киевлян живут на 
гораздо меньшие зарплаты, Мустафу не 
волнует, ведь главное – собственный 
карман.

Остается только поздравить украинцев 
с очередной «пэрэмогой»  и запастись 
попкорном и колой. Критическая масса 
психов, дегенератов и непрофессиона-
лов в Раде достигнута, и теперь следует 
ждать взрыва. И ждать придется совсем 
недолго.

Алексей Петров

Прокурор Киева подозревает: батальон 
«Айдар» представляет собой внутрен-
нюю угрозу для Украины. Еще ранее вла-
сти Украины выражали озабоченность 
психологическим состоянием украинских 
военных, даже специальную пресс-кон-
ференцию провели по этому поводу. 

Господа патриоты, все значительно 
хуже: Украине, да и всему миру, угро-
жает не только «Айдар»!

С начала гражданской войны на Укра-
ине, цинично именуемой нацистскими 
властями Киева «антитеррористической 
операцией», потери карателей достигли 
небывалых в новейшей истории Украины 
цифр. Правда, Минобороны Украины 
и дальше продолжает стыдливо утвер-
ждать о чуть более тысячи погибших, но 
уже даже следственные комиссии Вер-
ховной Рады оперируют количеством на 
порядок выше.

Вообще же, наблюдатели озвучивают 
данные о приблизительно 15 тысячах 
убитых и вдвое больше раненых. То есть 
мрачный счет приближается уже к полу-
сотне тысяч потерь.

Но оказывается, кроме украинских сило-
виков, возвращающихся с «донецкого 
фронта» в цинковых гробах и на носил-
ках, есть еще и другие потери. Причем 
значительно превышающие все, приве-
денные выше.

Речь идет о потерях психических. 
Информацию на этот счет предоставили 
не донецкие ополченцы, не зловредная 
«российская пропаганда», а самые что ни 
на есть патриотичные и профессиональ-
ные специалисты украинской армии.

На одной из пресс-конференций началь-
ник социально-психологического центра 
Вооруженных Сил Украины С. Грылюк 
и глава Научно-исследовательского цен-
тра гуманитарных проблем ВСУ Н. Агаев 
сообщили аудитории просто шокирую-
щие данные.

Оказывается, 80% военнослужащих, 
задействованных в так называемой АТО, 
имеют «психологический надлом». То 
есть те или иные нарушения психиче-

ского здоровья, почти половина из кото-
рых (30-40%) может приобрести «необра-
тимый характер». Иначе говоря, дойти 
до стадии полноценной и неизлечимой 
психиатрической патологии.

Уже сейчас, по словам указанных специ-
алистов, у бойцов укроармии наблюда-
ются серьезные проблемы с сослужив-
цами, семьями, временами доходит до 
самоубийств. При этом, правда, процент 
бойцов с «поехавшей крышей» среди 
кадровых военных значительно ниже, 
чем среди мобилизованных «партизан».

По признанию самих же военных психо-
логов, указанные 80% – это очень много. 
Среднестатистические «психологиче-
ские потери» в армиях мира в условиях 
военных действий – 15-20%. Что же, по 
мнению специалистов, привело к таким 
ужасающим результатам в «нэзалэжной» 
армии?

Как выяснилось, это «высокая интенсив-
ность обстрелов и боевых столкновений 
с противником, а также длительность 
нахождения в зоне боевых действий 
без ротации». А в таком напряженном 
психологическом состоянии человек 
может пребывать 35-45 суток, в то время 
как многие военные находились в зоне 
«АТО» около двух месяцев.

«Конспиративная квартира»: армия Укра-
ины

Можно добавить, будут находиться и 
дальше. Украинские чиновники, начи-
ная от президента и заканчивая мелкими 
военкомами, в один голос утверждают, 
что «мобилизованные будут находиться 
в войсках, пока это будет нужно», «до 
победного конца». Видимо, которого не 
предвидится ни в ближней, ни даже в 
дальней перспективе.

А еще, оказывается, «психологическому 
надлому» среди карателей очень поспо-
собствовало «осознание реальности 
войны с Россией».

Для нормализации кошмарной ситуации 
военные психологи порекомендовали 
почаще делать «ротацию» воюющих в 
зоне «АТО» карателей, а также организо-

вать в войсках «центры психологической 
помощи».

Что ж, как говорится, «блажен, кто 
верует». Верует как в то, что организо-
вавшая истребление собственного насе-
ления по указке США хунта способна к 
какому-то гуманизму в отношении хотя 
бы своих солдат, так и в то, что послед-
них может спасти какая-то «психологи-
ческая помощь». Да полноте, эта самая 
«помощь» в виде массированного «про-
мывания мозгов» и так сказывается на 
всем населении «нэзалэжной» ударными 
темпами.

Просто не понятно, отчего в Минобороны 
считают мнимую «войну с российской 
армией» каким-то «психологическим 
шоком»? Если и на Майдане, и на укра-
инском ТВ все только и вопят «москаляку 
на гиляку!», воспевают подвиги гетмана 
Выговского под Конотопом и Бандеру в 
его зверствах против тех же «москалей». 
Ну так вот же вам эти «москали», пусть 
и в виде русскоязычных жителей Укра-
ины, применяйте на практике свои «кри-
чалки»!

А, вас забыли предупредить, что «взяв-
ший меч от меча и погибнет», и что не 
только автоматы, но и пушки с «Градами» 
у ополчения тоже есть? И при таком рас-
кладе не поможет никакой бронежилет, 
которого требуют «высокопатриотич-
ные» родственницы карателей на демон-
страциях?

Ну так это же война, на которой убивают. 
Зачем же вопрошать в духе избитого 
анекдота «А нас-то за шо?» Что, дыхалка 
у доблестных укропатриотов оказалась 
такой слабенькой, что уже через два 
месяца военных действий четыре пятых 
из них банально сходят с ума?

Да в том-то и дело, что никакая телепро-
паганда, никакие «комиссары» из «Пра-
вого сектора» и прочих бандеровских 
банд, по совместительству выполняющих 
функции еще и «заградотрядов», не спо-
собны заменить действие простенькой 
максимы «бытие определяет сознание».

Ведь украинцы вполне доблестно вое-
вали в составе Красной Армии в годы 

Великой Отечественной войны не жал-
кие пару месяцев, а долгие годы и с ума 
не сходили. Просто мотивация тогда была 
другая: против них стояли орды, готовые 
превратить часть жителей СССР в рабов, 
а «лишних» уничтожить. Люди воевали 
за себя, своих родителей и детей, родную 
землю.

А какую «родную землю» «защищают» 
каратели на Донбассе? Если сами они 
даже в украинских СМИ признаются: 
«Большинство населения нас здесь нена-
видит и считает оккупантами». Самые 
«высокопатриотичные» нацисты предпо-
читают не воевать с ополчением, а сидеть 
во «второй линии» с пулеметами, дабы 
у «пушечного мяса» не было искушения 
бежать с поля боя.

Десятки миллиардов долларов, выделен-
ные на войну, банально разворовываются, 
в то время как солдаты вынуждены оде-
ваться и питаться чаще всего за свой счет. 
Обещанная хунтой «помощь Запада», как 
и ожидалось, на поверку оказалась пол-
ным пшиком.

Боевые ранения в большей части случаев 
списываются на «самострел», «неосто-
рожное обращение с оружием» и прочие 
вещи, не дающие права на получение ста-
туса инвалида войны. Конечно, на такой 
абсолютно не нужной никому войне 
нетрудно сойти с ума.

При таком раскладе киевским властям 
стоило бы не заниматься очередной 
мышиной возней относительно «психо-
логической помощи», а поскорее прекра-
тить братоубийственную бойню или хотя 
бы озаботиться должным оформлением 
инвалидности с высокой пенсией карате-
лям, у которых «поехала крыша».

А то ведь они не несчастные калеки с 
оторванными руками-ногами, могущие 
только просить и тихо возмущаться 
обманом тех, кто посылал их на войну. 
Сумасшедшие вояки с оружием, да еще 
в количестве нескольких десятков тысяч 
человек, это очень грозная сила. И если 
она вырвется из-под контроля, нацист-
ской элите Украины не позавидуешь.

Юрий Носовский

Иллюстрация Игоря Конденко
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Подробности боя в Марьинке

Наше Комсомольское

Московские сертификаты для ДонНАСА

Мы в гостях у элиты любого воинского 
подразделения – разведчиков. За чаш-
кой чая с бойцами разведроты бригады 
«Оплот» делимся последними новостями 
и фронтовыми историями. Война идет 
уже полгода, и у каждого есть несколько 
веселых и не очень рассказов и исто-
рий. Веселые и задорные в обычной 
жизни парни сегодня немногословны и 
сдержанны. Чувствуется грусть утраты. 
Просим рассказать, что случилось. 

Ночью 6 ноября  подразделение получило 
приказ наказать нацистов, базирующихся 
в Марьинке. Ни для кого из дончан  не 
секрет, что не смотря на «перемирие», 
не было ни одного дня, когда бы мир-
ные города Новороссии не подвергались 
минометным и артиллерийским обстре-
лам со стороны украинских карателей. 
Из-за этих варварских огневых налетов 
слово «перемирие» дончане восприни-
мают с нервным и трагическим сарказ-
мом.

Итак, согласно разработанной операции 
несколько групп под прикрытием двух 
БМП выдвинулись в Марьинку. Задача 
первой группы: «зачистка» одного из 
блокпостов, расположенного на стыке с 

Петровским районом Донецка и потом 
помощь второй группе. В эту группу вхо-
дили обе БМП. Вторая группа должна 
была окружить, нанести удар и «зачи-
стить» здание, в котором окопались наци-
сты. В задачу входило и уничтожение 
вражеской бронетехники, которая нахо-
дилась рядом с этим строения.

Первая часть операции была выпол-
нена отлично: выдвинулись, разверну-
лись, окружили и «зачистили». Плотный 
огонь не позволил противнику оказать 
сколь-нибудь серьезного сопротивления. 
Блокпост «зачищен», занят и фактически 
уничтожен. Вторая часть операции нача-
лась тоже нормально: скрытно подошли 
к пункту базирования врага, массирован-
ным огнем уничтожили  находившихся 
за пределами базы карателей, правда, 
нескольким нацистам удалось укрыться 
внутри здания. Подбили одну БМП, вто-
рую планировали захватить в боевом 
состоянии. 

Грохот боя разбудил основные силы кара-
телей, и они бросились на помощь попав-
шим под удар. Откуда-то заработала 
минометная батарея. Наши перегруп-
пировались, перевязали раненых. Огонь 
противника усиливался. На одной «бэхе» 
заклинило пушку, ее командир поддержи-
вал ребят из пулемета. 

Казалось бы, бой идет по плану: подго-
товлены гранатометы и «шмели», пара 
минут и все – шансов у боевиков нет. По 
имевшейся информации, база – казарма, 
сейчас наши БМП помогут окончательно 
«зачистить» ее и можно будет отходить, 
но… Внезапно сквозь громыхание  боя 
ребята слышат женский плач и крик груд-
ничка на первом этаже! 

Сделаем небольшое отступление, чтобы 
наш гражданский читатель понял обста-
новку. Штурм идет полным ходом, основ-
ные огневые точки врага подавлены, про-

тивник загнан внутрь казармы. Воины 
Новороссии уже у стен. Сейчас должны 
полететь гранаты, боеприпасы  ручных 
огнеметов  в окна второго и третьего эта-
жей. Спусти курок, и там ничего живого 
не останется: все сгорит. Бойцы распа-
лены боем и тут вдруг – стоп! Откуда 
там женщина и ребенок?! Возможно, их 
используют как живой щит. Ясно – про-
должать нельзя. Войти без гранат, значит, 
понести большие потери, применить – 
уничтожить всех, кто внутри. Решение 
тяжелое, но единственно верное – орга-
низованно отойти.

В эти секунды, когда переглядываясь 
принимали решение и отвлеклись,  из 
окон второго и третьего этажа смогли 
высунуться каратели. Их огонь очере-
дями прошил спины двух наших парней. 
Месть ответного огня из ПКМ последо-
вала моментально. Но наши ребята тоже 
погибли. Трижды бойцы пытались выне-
сти их тела. Из-за плотного огня вынести 
удалось только одного.

Приближающийся лязг гусениц и гул 
танковых двигателей говорил сам за себя: 
к противнику идет подмога. – Надо отхо-
дить. Судя по звуку, танки намереваются 
отрезать путь отхода разведчикам. Остав-
ленную на потом БМП не забрать: путь к 
ней сильно простреливается. Пришлось 
отправить ей «гостинец» из гранатомета. 
Сгорела полностью.

Далее организованный отход под мино-
метным обстрелом с ранеными на руках. 
Хорошо, что корректировщики врага 
косые, и мины ложатся в стороне. –  Все 
вышли. 

Итог боя: не менее четырех убитых у про-
тивника, сожженная БМП, вторая с эки-
пажем подбита, «зачищенный» блокпост 
(тела считать некогда было), хорошо 
покошмаренный укрепрайон и располо-
жение противника. Наши потери – трое 

убитых и четверо раненых. 

Рассказывая о том бое, ребята показали, 
что о нем написали украинские СМИ. 
Приводим для вас скриншот одной из 

таких статей c одесского новостного 
сайта dumskaya.net. Как обычно, «вели-
кие» укровояки поведали, как подбили 
4 танка, убили несколько десятков опол-
ченцев, и вообще, героические герои. О 
своих же потерях скромно: один погиб-
ший танкист из 17 танковой бригады и 
трое раненых из одесской 28 мотострел-
ковой бригады. И как всегда, «по непод-
твержденным данным… убитых нет… 
информация уточняется…».

Что еще поразило наших, так это эки-
пировка укровояк в том здании. Не раз 
бывая в бою, они наблюдали, во что 
снаряжены срочники ВСУ: без слез не 
взглянешь. На этих же были усиленные 
бронежилеты с наплечниками и другими 
наворотами. 

P.S. Когда готовился материал, позво-
нили ребята и сообщили: удалось обме-
нять тела погибших братишек. Теперь их 
похоронят с воинскими почестями. По 
поводу потерь противника разведчики 
сообщили, что нацисты вывезли два гру-
зовика с телами…

Военкор «Гвардеец» 

На юге Донецкой республики, среди 
бескрайней и голой степи, расположен 
небольшой горняцкий городок Комсо-
мольское. Город начинает свою исто-
рию с конца 19-го века. Русский геолог 
А.В. Иваницкий в 1833 году обнаружил 
залежи флюсового известняка в сред-
нем течении реки Кальмиус. В 30-х 

годах прошлого столетия началась раз-
работка и строительство Каракубского 
месторождения известняков. В 2014 
году Комсомольскому рудоуправлению 
и городу исполняется 80 лет. В течение 
80 лет рудоуправление снабжает своим 
известняком всю металлургическую 
промышленность Украины и юга Рос-
сии.

Война. Оккупация. Освобождение 
города. И сразу после освобождения 
Комсомольского в сентябре 1943 года 
началось восстановление предприятия. 
Комсомольское рудоуправление росло 
и развивалось. Затем произошел раз-
вал советской страны, наступила «неза-
лежність України» – все пришлось 
мужественно пережить предприятию и 
городу. Но когда-то и терпению прихо-
дит конец. Донбасс поднялся на борьбу. 
И наш город не остался в стороне. 

Жители Комсомольского поддержали 
освободительное движение Донецкой 
Народной Республики против киевской 
хунты. 

Комсомольское всегда отличался от 
других городов своей решительностью, 
своим патриотизмом. Наш город сла-
вится не только своим известняком, он 
славится и своими людьми, своими тра-
дициями. Каждый год 1 Мая, 7 сентября 
– день освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков, 7 ноября 
коммунистическая организация города 
проводит митинги. В целом комму-
нистическая организация Комсомоль-
ского проводит активную обществен-
ную работу, результатом чего стало 
большинство голосов избирателей на 
прошлых выборах. «Красный Комсо-
мольск» – так охарактеризовали город 
и его жителей. 

С приходом в Комсомольское власти 
ДНР народ встрепенулся. Да, наш город 
практически не пострадал от нынешней 
гражданской войны, но здесь тоже не 
платят пенсии, социальные пособия. С 
перебоями работает предприятие. Но 
на помощь пришла Донецкая Народ-
ная Республика: гуманитарная помощь, 
выплаты отдельным категориям граж-
дан, а самое главное, город вздохнул 
спокойно. Работники комендатуры 
быстро реагируют на все замечания и 
просьбы жителей города. Любой чело-
век в комендатуре города будет услы-
шан и получит соответствующую кон-
сультацию. И поэтому с верой в лучшее 
будущее 2 ноября 2014 года жители 
города Комсомольское активно прого-
лосовали на выборах за новую жизнь, 
за Донецкую Народную Республику.

Жители г. Комсомольское

С 24 ноября 2014 года в рамках проекта 
«Открытая сеть образования в строи-
тельстве» студенты Донбасской нацио-
нальной академии строительства и архи-
тектуры, имеющие степень бакалавра, 
специалиста или магистра, а также аспи-
ранты и молодые ученые смогут полу-
чить дополнительное профессиональное 

и, что немаловажно, бесплатное образо-
вание, не покидая пределы ДНР.

Благодаря договору о стратегическом 
партнерстве, подписанному между вуза-
ми-участниками Международной ассо-
циации строительных вузов, ДонНАСА 
получила сертификаты Московского 
государственного строительного уни-
верситета о прохождении программы 
повышения квалификации в РФ.

Обучение проводится в дистанционном 
режиме, а потому подходит всем без 
исключения. Студенты и аспиранты, 
желающие присоединиться к курсам 
Дополнительного профессионального 
образования, могут обращаться в свой 
деканат.

Наталья Чайко



8

novopressa.ru   Телефон редакции +380 95 617 3511  e-mail: redaktor@novopressa.ru   Свидетельство о регистрации №001 от 01.07.2014 г.  Рекомендуемая цена: 1 грн.50коп    
     Гл. редактор: Дмитрий Дезорцев.     Редакция не рецензирует авторские материалы.    Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. 

Прощай, Украина…    
                                    
Прощай, Украина, 
Кровава родына!
Как жаль, что не стала родной.
Сама ДНР, без тебя…
Будь «едына»…
Мы выбрали свой путь, другой.

Прощай навсегда…
От власти тиранов,
Предателей и палачей
Ушли… 
Ушли от безумства Майдана
И диких, бредовых речей.

Не страшен нам западный 
Ветер холодный,
Несущий лишь смерть для тебя.
Мы – вольные птицы, 
Летаем свободно
В донецких широких степях.
            

Любовь Улуру 

18 ноября на территории Донецкого 
аэропорта погиб наш товарищ, грече-
ский доброволец с позывным «Эллин». 
Он приехал на Донбасс в мае, вступил 
в народное ополчение, работал военко-
ром, собирал материал о преступлениях 
хунты, воевал в рядах Донского казаче-
ства. 

В последнее время «Эллин» практиче-
ски постоянно находился в аэропорту. 
В тот день очередной минометный 
обстрел украинских военных унес 
жизнь донецкого грека. 

Веселый и жизнерадостный, интелли-
гентный и бесстрашный, он навсегда 
останется в сердцах товарищей, а также 
соотечественников большой и малой 
Родины

КОССЕ  АФАНАСИЙ  ПЕТРОВИЧ

Спи спокойно, товарищ.                                                                     
                                           

Военкоры Новороссии,
Боевые товарищи,

ОПД «Новороссия»

В №11 нашей газеты допущена ошибка – неверно указан автор. Автором стихотворения «У нас война» является  Быкадорова 
Александра Арслановна из с.Степановка Шахтерского района. Приносим искренние извинения автору и нашим читателям.

ГАЗЕТА 
НОВОРОССИЯ 

сообщает своим читателям 
о начале приема частных 

объявлений и коммерческой 
рекламы

Телефон для справок:

095 585 6364

Гумбат сильней фашистской своры!

Социальная столовая в Зугрэсе

Донбасс в огне. Свора бандеровских 
подонков и олигархов с черной душой 
под руководством «вашингтонского 
обкома» совершила военный перево-
рот и установила фашистскую власть. 
Регион, кормивший значительную часть 
страны, не согласился с диктатурой 
хунты и поднял восстание. Подавить и 
уничтожить Донбасс пришли каратели. 
Озверевшие фашисты не жалеют никого 
и ничего: рушат дома, убивают детей и 
стариков, разбивают электростанции, 
шахты, заводы, превращают индустри-
альную жемчужину в пустыню.

Но подлая хунта не учла силы духа и 
самоотверженности местных жителей. 
Она забыла, что во время напасти, смер-
тельной опасности русский народ всегда 
давал жесткий отпор и никогда не усту-
пал захватчикам. И теперь весь народ 
Донбасса взялся за оружие: мужчины 
пошли на фронт, женщины – обеспе-
чивать тыл. Они отдают все, что могут 
ради достижения победы, защиты детей 

и сохранения родных домов и селений. 

Вот так и возник Гуманитарный бата-
льон «Новороссия». Гумбат создан 
женами вставших на защиту Родины 
мужчин. – Для их поддержки, их обеспе-
чения и сохранения веры в неизбежную 
победу. Крепкий тыл всегда был зало-
гом успеха на фронте. И женщины Дон-
басса не изменили этой традиции! Они 
приложили максимум усилий и создали 
эффективную структуру, предназначен-
ную обеспечивать бойцов всем необхо-
димым. 

Сегодня они решают более широкий 
круг задач – реально участвуют в восста-
новлении разрушенного тыла: постав-
ляют строительные материалы для 
ремонта жилых домов, школ, больниц, 
добывают и привозят оборудование для 
энерго-, теплоснабжения и обеспечения 
нормальной жизнедеятельности насе-
ленных пунктов Донбасса.

Один из примеров – проект Гумбата 
«Восстановим школы Новороссии», 
который привлекает внимание все боль-
шего количества людей. Например, рос-
сийская фирма из города Калуги, завод 
«Русеан», передала на восстановление 
разрушенных школ одиннадцать КамА-
Зов строительных материалов – 150 
тонн. Гумбат взял на себя обязательство 

переправить братскую помощь на Дон-
басс и передать в Министерство образо-
вания и науки  ДНР Костенку В.И. для 
дальнейшего распределения.

Только за один день, 15 ноября, на 
склад Гумбата «Новороссия» в Росто-
ве-на-Дону поступили гуманитарный 
груз от Иртышского отдела Сибирского 
Казачьего войска (состав груза – 40 
мест), гуманитарная помощь от жите-
лей г.Лангепаса Тюменской области, от 
жителя г.Екатеринбурга, от прихожан 
Храма Александра Невского (г.Марьина 
Горка, Минская область, Республика 
Беларусь), от семьи Лубочкиных, семьи 
Руденков, других небезучастных белору-
сов и россиян.

Актер Иван Охлобыстин прислал сто 
тысяч рублей. Он подал пример тыся-
чам людей, и они откликнулись. «Его 
помощь мы использовали на восста-
новление кровли единственной школы 
в поселке Петровское Старобешевского 
района, ведь 130 школьников этого насе-
ленного пункта остались без возможно-
сти получать образование» – рассказала 
учредитель фонда «Новороссия» Екате-
рина Губарева. 

Фашисты применяют мощнейшие 
ракеты для уничтожения инфраструк-
туры Донбасса. А хрупкие женщины из 

Гумбата и настоящие мужчины Ново-
россии сильнее баллистических ракет 
фашистской своры. Русские женщины 
способны на многое. Их стойкость, 
самоотверженность, верность и честь не 
имеют аналогов в мире. Мы встаем на 
колени и благодарим их за то, что они у 
нас есть!

Владислав Попов

Реквизиты для оказания 
помощи беженцам 
и вынужденным переселенцам

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

Уже больше месяца в городе  Зугрэсе  
Донецкой Народной Республики рабо-
тает социальная столовая, открытая при 
активном участии местной комендатуры 
и российских общественных движений.

Ряд общественных организаций, объе-
динившихся под эгидой Обществен-
ного движения «Новороссия» Игоря 
Стрелкова, систематически оказывают 
помощь не только военным подразделе-
ниям Новороссии, но и мирным граж-
данам республик. Открыт целый ряд 
социальных объектов, которые успешно 
функционируют по сегодняшний день. 

Помощь, оказываемая гражданами Рос-
сии, бесценна. Только благодаря россий-
ским патриотам, городам Новороссии 
удается не рухнуть в хаос, в который 
официальный Киев так упорно пытается 
погрузить Донбасс.

На сегодняшний день таких столовых 
немного, но в условиях надвигающейся 
зимы и крайней финансовой нестабиль-
ности потребность в заведениях подоб-
ного рода растет. Большое количество 
людей, в основном стариков, со слезами 
благодарности говорят о том, что такие 
столовые для них – это единственный 

способ выжить.

Спасибо всем тем, кто отправляет про-
дукты через российские общественные 
организации, занимающиеся оказанием 
гуманитарной помощи Новороссии. 
Спасибо всем тем, кто принял реше-
ние влиться в общественное движение 
«Новороссия», помогая тем самым цен-
трализовать потоки гуманитарных гру-
зов для нуждающихся. 

В единстве сила и победа!

Виталий Третьяков

Грандиозный митинг сербов, посвя-
щенный возвращению лидера Сербской 
радикальной партии  Воислава  Шешеля 
из Гаагского трибунала, прошел на цен-
тральной  площади Республики в Бел-
граде  и собрал несколько тысяч человек. 

На митинге  Воислав Шешель призвал 
отказаться от европейской интегра-
ции Сербии в пользу сотрудничества 
с Россией. Участники митинга горячо 
поддержали идею исторического вос-
соединения Сербии и России. Многие 
активисты пришли на акцию с портре-
тами Президента РФ Владимира Путина 
и российскими флагами, выражая тем 
самым поддержку российской политики.

«Наш стратегический партнер — Рос-

сийская Федерация и страны, собранные 
вокруг нее: Новороссия, Белоруссия, 
Казахстан и другие дружественные госу-
дарства», — заявил политик.

Говоря о курсе нынешних сербских вла-
стей на членство в Евросоюзе, он напом-
нил, что западные страны неоднократно 
участвовали в бомбардировках серб-
ского населения и «совершили геноцид» 
в отношении сербов, тогда как страны 
Востока всегда помогали Сербии и ее 
народу.

В свое время Шешель сам сдался Гааг-
скому трибуналу. И сам же, отказав-
шись от помощи адвокатов, защищал 
себя в ходе многолетних процессов, 
будучи доктором юридических наук. 

Личное участие обвиняемого в бое-
вых действиях в Хорватии, Боснии и 
Герцеговине доказано так и не было. 
Лидер радикальной партии, находясь 
под судом, писал одну за другой книги, 
в которых то и дело раскрывал тайны 
следствия, в связи с чем обвинения в 
его адрес только прибавлялись. Тем не 
менее за одиннадцать с лишним лет 
приговор по делу «воеводы Шешеля» 
вынесен так и не был. 

В течение всего этого времени Шешель 
оставался лидером Сербской радикаль-
ной партии, некогда  популярнейшей в 
Сербии, однако с 2012 года она не вхо-
дит в парламент страны.

Виталий Третьяков

Сербы поддерживают Новороссию


