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Игорь Стрелков (Гиркин).
Мне кажется, что его псевдоним и 
есть его настоящее имя. Русский 
человек держит оборону страны 
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«Обращаюсь к вам с просьбой 
встать на защиту своей Родины, 
своих домов, своих семей, своего 
народа. Мне приходится просить 
вас сделать то, о чем по всем 
человеческим меркам просить не 
требуется. Ведь вставать за свою 
свободу и свое отечество на Руси 
всегда было почетным делом, на 
зов к которому откликались испо-
кон веков все, кто считал себя 
мужчинами. Игорь Стрелков

Наступил момент, когда каждый 
дончанин, способный носить ору-
жие, может приехать и получить 
его прямо в руки. Получить и встать 
в строй ополчения, чтобы изгнать 
карателей за пределы родной 
земли.

Десятки и сотни людей встали в 
строй и сражаются. Десятки тысяч 
и сотни тысяч спокойно наблюдают 
за этим по телевизору, потягивая 

пиво. Видимо, ждут, когда из едино-
кровной России либо выдвинется 
армия,способная все сделать за них, 
либо приедет достаточное коли-
чество безбашенных добровольцев, 
готовых умереть за их право жить 
более достойной жизнью, чем той, 
что они жили 23 года под властью 
украинских националистов».
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ЗДЕСЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БУДУЩЕЕ 
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 
Новороссия — не 
"пропутинская фик-
ция", как нас 
стараются уверить 
некоторые ничто-
жества. Земля, отби-
тая при Екатерине 
Великой у Осман-

ской империи, не имеет никакого 
отношения к Украине. Сам термин 
возник в 1792 году.
Новая Россия тянется от Приднес-
тровья (Тирасполь даже был ее 
первой столицей) вдоль Черного и 
Азовского морей — области Одесская, 
Николаевская и Херсонская, Крым, 
Запорожье, Днепропетровщина, часть 
Ростовской области. Сегодня ее 
понимают даже шире, включая в 
Новороссию весь Донбасс. Эта терри-
тория выделяется по всем итогам 
голосований на Украине. Это тот 
самый Юго-Восток.
Этот проект — самый логичный и 
здравый выход из нынешнего 
украинского кризиса.

 
КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
НОВОРОССИЯ?

 Эти земли никогда не были Украиной 
(в СССР их заставили считать частью 
УССР). Здесь всегда было смешанное 
население, где рядом жили 
великороссы, малороссы-украинцы, 
болгары, немцы, молдаване, сербы-
арнауты, тюрки-гагаузы и другие. Все 
они осваивали настоящее дикое поле. 
В этой земле не было бандеровского 
движения во время и после Великой 
Отечественной. Здесь гитлеровцев не 
встречали с цветами. Здесь до 
последней капли крови защищали 
Одессу и Севастополь. И только с 
1991 года бандеровская психология 
проникла и сюда.
Новороссия всегда была мощнейшей 
промышленной, аграрной, портовой, 
научной базой как Российской 
империи, так и СССР. Мы не станем 
перечислять того, что было здесь еще 
в 1990 году: места не хватит. Но даже 
сейчас, после чудовищных потерь, 
Новороссия (взятая в целом) высту-
пает как донор для депрессивных 
центра и запада Украины. Они 
буквально сидят на шее Новороссии. 
Она — это львиная доля произво-
димого на "незалежной Украине" 
хлеба, главный массив жирных черно-
земов. Новороссия — это уголь, 
железная руда, марганец, металлургия 
и химическая индустрия. Порты 
Одесской области (через них идет 
вывоз зерна), порт Мариуполя (вывоз 
горно-металлургического экспорта). 
Здесь — верфи Николаева и Крыма. 
Здесь сохранились важнейшие 
предприятия: харьковский "Турбо-
атом", днепропетровский "Южмаш", 
запорожская жемчужина двигателес-
троения — "Мотор-Сичь", Новокра-
маторский машиностроительный 
завод. Одна Луганская область, даже 
сейчас, дает свыше 6% экспорта 
Украины.
Если Новороссия станет самосто-
ятельной державой, то она, лишенная 
необходимости содержать враждебные 
себе Киев и Галичину, обеспечит 
вполне среднероссийский уровень 
жизни. А главное — получит 
возможность развиваться и богатеть. 
Крым навсегда решит проблемы 

водоснабжения, поставок энергии и 
железнодорожного сообщения через 
территорию Новороссии. Будет 
навсегда разблокировано Приднес-
тровье, которое может стать либо 
регионом РФ, либо войти в федера-
тивную Новороссию. Остальная же 
Украина, намертво пораженная русо-
фобией, обратится в нищую супер-
Молдавию, отрезанную от моря.

 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Идеальным выходом из нынешнего 
"укрокризиса" стало бы создание 
самостоятельной федеративной Ново-
россии, некоей нео-Белоруссии. 
Союзницы РФ, члена ЕвразЭС.
Она ни в коем случае не должна 
входить в нынешнюю РФ: чтобы не 
подвергнуться уничтожению индус-
трии и сельского хозяйства. Попасть 
под власть нынешних "эффективных 
манагеров" — боже упаси! В том и 
прелесть Новороссии, что там никог-
да не было Гайдара и Чубайса, что в 
ней до сих пор нет дворковичей, 
улюкаевых, набиуллиных и силу-
ановых с грефами. (Поглядите на 
Приднестровье: там тоже их нет и не 
было, и там, в отличие от РФ, сохра-
нилась даже высокоразвитая текс-
тильная/легкая промышленность). 
Независимая Новороссия должна 
стать оплотом разумной, проектной 
промышленной политики. Средо-
точием аграрного возрождения. В 
этом смысле эта Новороссийская 
Федерация станет мощным фактором 
изменения РФ, ее освобождения от 
пятой колонны либералов-моне-
таристов у власти. Можно сказать, что 
Новороссия станет плацдармом для 
отвоевания Великороссии, силь-
нейшим стимулятором развития РФ.
Одесса в Новороссии станет одним из 
мощнейших центров развития, обретя 
снова статус порто-франко (свобод-
ной экономической зоны). Ее бюджет 
вырастет в доходной части с 
нынешних жалких 320 млн. долларов 
в год до нескольких миллиардов.

 
КАК ЭТОГО ДОСТИЧЬ?
Создание Новороссии-федерации 
должно стать проектом, которому 
всеми силами помогает Москва. Ибо 
это — в ее интересах. Как и стро-
ительство газопровода "Южный 
поток". Ради этого нужно отказаться 
от 20-миллиардных затрат на ЧМ-
2018 по футболу и Универсиаду-2019.
Здесь, в РФ, должен быть создан 
центр организации борьбы за 
Новороссию, защищенный от нео-
бандеровских спецслужб и боевиков. 
Здесь должны написать ее идеологию 
и план развития. Здесь должна 
возникнуть социальная сеть 
"Новороссия", которая не только 
транслирует ее миру, но и становится 
центром организации и сплочения 
всех сторонников Новороссии в 
Причерноморье и Донбассе. (Основой 
такой сети мог бы стать ново-
сибирский проект "Планета городов" 
команды Павла Чернова). С тер-
ритории РФ должна вестись мощная 
радиопропаганда на средних волнах 
— с созданием радиостанции 
"Свободная Новороссия". Отсюда 
должно вестись и интернет-теле-
вещание, и расползаться "вирусные" 
видеролики по проекту "Новороссия". 
Главное — добиться федерализации 
Украины, выборности губернаторов 
регионов. Это очень ускорит дело.

На государственном уровне молодежь 
из Новороссии должна вывозиться на 
учебу в вузы РФ. Так же, как 
Румыния принимает студентов из 
Молдавии. В РФ же должны 
готовиться и лидеры Новороссии, и 
бойцы ее армии.
Книги о Новороссии, в ее прошлом и 
будущем, должны создаваться по 
негласному, но твердому государ-
ственному заказу. Точно так же (с 
выкладкой в Интернете) должны 
создаваться интереснейшие докумен-
тальные фильмы о Новороссии с 
футурологическими элементами 
(образами ее будущего). Мы снова 
должны снимать художественные 
ленты о героях Новороссии: 
Суворове, Потемкине, Ушакове, 
Румянцеве, Нахимове и Корнилове. 
Позорна ситуация, когда сегодня есть 
только сталинские кинокартины об 
этих титанах (например, черно-белые 
"Нахимов" и "Суворов", цветная 
эпопея "Корабли штурмуют 
бастионы" об Ушакове). Нужны 
фильмы об обороне Одессы 1941-го, 
о Севастополе, о героях Донбасса.
Задача: разжечь сильное пламя 
движения за Новороссию на 
агонизирующей, впадающей в 
нищету и разорение Украине. По 
мере успехов "евроинтеграции" и 
следования Киева людоедским 
рецептам МВФ, огонь сей будет 
пылать все сильнее. Нужно 
рассчитывать на упорную борьбу 
длиной в несколько лет.
Думаю, что нужно концентрировать 
войска в Крыму. Поскольку Украину 
будет мотать и корежить очень 
сильно (ее системный кризис сулит 
только нарастание), в один прек-
расный момент может потребоваться 
освободительный поход. С крымского 
плацдарма…

 
ПОЛИГОН БУДУЩЕГО
Я вижу свою родную Новороссию 
как край самой передовой индустриа-
лизации-2. Как землю, где строятся и 
новые заводы, и самоуправляемые 
поселения нового типа: футуро-
полисы. Где идет новая, тканево-
футурополисная (по Юрию Круп-
нову) урбанизация. Где осущест-
вляется мегапроект создания аграр-
ной отрасли новой эпохи, о чем 
мечтает в РФ Константин Бабкин.
Я вижу, что в Новороссии можно 
воплотить дерзкие мечты Рубена 
Нагапетяна и его команды: экра-
нопланное сообщение на Черном 
море, появление здесь его 
полуподводных туристических 
отелей типа "Анаклия".
Здесь можно воплотить (естественно, 
на нашей почве) неосуществленную 
мечту Муаммара Каддафи: стро-
ительство прекрасных курортов и 
усадебных поселений вдоль морского 
побережья вкупе с полосой хозяйств 
"естественного земледелия" (перма-
культуры) в следующей линии. Здесь 
можно развивать марикультуру: 
выращивание ценных пород 
моллюсков и ракообразных.
Здесь можно развивать самые 
передовые технологии использования 
угля в энергетике. Например, 
привлекая в Донбасс отличные 
разработки Института катализа име-
ни Борескова (СО РАН, Ново-
сибирск) для экологически чистого 
сжигания угля.
"Еще один проект связан с 

компанией "Термософт Сибирь". Она 
делает коммунальные котельные, 
работающие на угле по абсолютно 
новой технологии, разработанной в 
Институте катализа. Сегодня функци-
онируют уже пять таких котельных. 
Несмотря на то, что они могут 
работать на низкокачественном топ-
ливе, котельные экологически безо-
пасны, а их эффективность в 2-4 раза 
выше, чем у обычных. Уже обсу-
ждался вопрос о замене в нашей 
области стандартных угольных 
котельных новыми…"
Прекрасные технологии для 
Новороссии! А я знаю тех людей, что 
могут дать новую жизнь технологии 
производства жидкого топлива из 
угля с помощью катализаторов нового 
типа.
Все, что затирается в косной 
сырьевой РФ, может развиваться в 
Новороссии. Электрометаллургия на 
базе АЭС Игоря Острецова? Прек-
расно! Использование разработок 
хоть Южного отделения бывшей АН 
УССР, хоть Сибирского отделения 
РАН? Отлично! Производство 
лекарств неантибиотического типа по 
академику Черешневу? Тоже — в 
дело! Новороссия — отличное, 
благодатное место для технополисов 
и производств новой эры.
Отдельное место займут авиа-
строение и судостроительный клас-
тер. В лице запорожской "Мотор-
Сич" мы получаем отличный центр 
двигателестроения мирового значе-
ния. Но тут можно развить произ-
водство дальнемаги-стральных турбо-
реактивных и турбо-винтовых 
лайнеров, летательных аппаратов 
иных типов, той же малой авиации. А 
в судостроительной сфере, например, 
приступить к созданию перепри-
водных морских судов Масленкова.
В Новороссии станут передовые базы 
Вооруженных Сил РФ, нейтрализуя 
возможное присутствие НАТО на 
остатках Украины. Они же обеспечат 
господство русских на Черном море и 
проецирование нашей силы на 
Балканы и Средиземноморье. Базы 
тоже увеличат ВВП Новой России.
И на все это прекрасно 
накладывается совершенно суверен-
ная, отвязанная от монетаристских 
догм и груд зеленой бумаги, 
финансовая политика. Здесь можно 
создать подлинно национальный 
Госбанк и качественную новорос-
сийскую валюту. Просто мечту Ана-
толия Отырбы. 
Такова мечта Максима Калашникова, 
выросшего и сформировавшегося в 
Одессе, в одном из главных городов 
Новороссии. Теперь важно, чтобы эта 
мечта стала основой государственных 
усилий РФ. Ибо создание Новороссии 
— в русских интересах. Нельзя 
замыкаться только на Донецкой и 
Луганской областях.

 
 
 
 
 Максим Калашников - журналист, 

общественный и политический дея-
тель, писатель-футуролог и пуб-
лицист. Распад СССР воспринял как 
личную трагедию, в своих книгах 
причинами распада СССР называл 
бюрократизацию правящей верхушки 
и забвение своих героев. 
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Новороссия — завтрашняя реальность

Максим КАЛАШНИКОВ



11мая 2014 года в 
Донецкой и Луган-
ской областях про-
шли референдумы о 
создании Донецкой 
и Луганской народ-
ных республик. Ре-
ферендумы основы-
вались на праве 

наций на самоопределение и явились 
реакцией на вооружённый захват 
группой лиц власти в Киеве 21 
февраля, с последовавшей после 
этого попыткой насильственной 
"украинизации" и "европеизации" 
всего населения Украины. Без учёта 
их национальных и экономических 
интересов. К уже существующим 
многочисленным вопросам по 
Украине референдумы 11 мая доба-
вили ещё несколько животрепещу-
щих. А именно: каковы перспективы 
успешного существования вновь 
образованных независимых государ-
ств? Каков их будущий статус и в 
каком виде они станут реализовывать 
самопровозглашённый на референ-
думах суверенитет? Ответы на эти 
вопросы эксперты пытаются найти, 
оперируя уже ставшими многим 
привычными за последние месяцы 
понятиями из геополитики, эконо-
мики и этнографии. Однако, на мой 
взгляд, упускается один опреде-
ляющий жизнь любого успешного 
государства фактор. Это идеология.
Любое государство только тогда 
сможет иметь возможность получить 
полный государственный суверени-
тет, когда оно сумеет сформулировать 
не только свои отличия от других 
государств и других народов, но и 
саму цель собственного существо-
вания. Без цели собственного сущес-
твования, устремлённой в будущее, 
государство, существующее или 
вновь образовывающееся, может 
лишь иметь внешние атрибуты 
суверенитета, не обладая его 
реальным содержанием. "Обслужи-
вание интересов" ведущих игроков 
оставляет для "без идеологических 
государств" незавидную роль. В 
лучшем случае это встраивание в 
цепочку разделения труда, выстроен-
ную ведущим игроком. В худшем же 
случае это роль государства-лими-
трофа, или же роль временной 
"буферной зоны", главная цель 
которой продуцирование большей 
или меньшей потенциальной неста-
бильности для государства-конку-
рента, обладающего реальной суве-
ренностью. Несмотря на итоговые 
цифры референдума, говорящие о 
безусловной поддержке населения 
этих регионов идеи самостоя-
тельности от Киева, можно спрогно-
зировать, что главную опасность для 
вновь объявленных государств, пред-
ставляют не экономические труд-
ности и даже не вполне реальная 
военная опасность. Главная опас-
ность — способность продолжать и 
дальше формулировать повестку дня 
собственного независимого сущест-
вования для большинства жителей 
этих регионов. Если эта идеоло-
гическая задача не будет решена 
новыми властями, то тогда и поли-
тическая задача, переход от Декла-
рации независимости к её реальному 
наполнению, останется неосущест-
влённым на практике "протоколом о 
намерениях".
В свете изложенного есть 
возможность спрогнозировать нес-

колько вариантов развития событий в 
зависимости от решения "идео-
логического вопроса".

 
1. "АнтиУкраина" Украина как 
государство выросла из проекта "ман-
куртизации" русского населения 
восточных владений Австро-Венгрии 
под лозунгом "украинства". Идея 
"украинства" возникла как отказ от 
"русскости". И была частью насаж-
даема насильно, частью подкупаема, 
частью пропагандируема. Государ-
ство Украина, выросшее из идеи 
"украинства", не могло не быть 
антирусским, так как в основе своей 
имело противопоставление "украин-
ства" в пику "русскости". Собственно 
говоря, если бы вдруг в один из 
чёрных дней Россия перестала бы 
существовать, то и Украина в тот же 
самый момент потеряла бы 
геополитический, культурный и 
идеологический смысл собственного 
существования. Новороссия (Донец-
кая и Луганская республики) возник-
ла на волне классического нацио-
нально-освободительного движения, 
направленного против крайних форм 
"украинства", получивших власть в 
Киеве в результате вооружённого 
переворота. Эта Украина, как "анти-
Россия", смогла породить в свою 
очередь Донецк и Луганск уже как 
"антиУкраину". Существование этих 
самопровозглашённых республик в 
парадигме "антиукраинской" идеоло-
гической установки, что сыграло 
свою объединяющую роль в началь-
ный период национально-освобо-
дительной борьбы, в дальнейшем 
сыграет с Донецком и Луганском ту 
же самую злую шутку, что и 
"антирусскость" с Киевом. То есть 
лишит их смысла собственного 
существования. Со всеми вытекаю-
щими печальными для этих рес-
публик последствиями.

 
2. Русский пояс Украины
В современной Украине существует 
так называемый "Русский пояс". Это 
8 областей (Харьков, Донецк, 
Луганск, Херсон, Николаев, Днепро-
петровск, Запорожье, Одесса), с 
преимущественным преобладанием 
русского и русскоязычного населе-
ния. Донецк и Луганск могут попы-
таться расшириться на эти области 
Украины. И даже более того, они не 
только могут, но во многом и 
вынуждены будут это сделать, 
подчиняясь логике национально-

освободительного противостояния. 
Но раскручивая тему именно 
"русскости" этих областей, противо-
поставляя эту "русскость" идее 
"украинства", они, сами того не подо-
зревая, вдохнут новый смысл и 
придадут "второе дыхание" идее 
"Украины" и идее "украинства". Эта 
идея состоит в отказе от "русскости", 
поэтому формирование внешнего 
врага в образе русского позволит 
идеологически обосновать существо-
вание "украинства" даже для "уме-
ренных украинцев".

 
3. Новороссия — это Россия
Идея "воссоединения" Новороссии и 
России — самая сильная из двух 
идей, представленных выше. Выс-
траивание собственной идеи Ново-
россии, как части "потерянной в 
смуту России", позволит не только 
выстроить цель существования этих 
новообразованных, самопровозгла-
шённых государств, но и вектор их 
внешне и внутриполитических уси-
лий. Эта идея может быть 
привлекательна и для многих 
собственно русских в России, живу-
щих воспоминаниями о 1991 годе — 
годе национального позора и 
территориальных потерь. Однако, 
если ориентироваться не на такти-
ческие цели, а на геополитическую и 
идеологическую роль "большой 
России", то воссоединение с Ново-
россией может быть "успехом" лишь 
на фоне разве что того самого 1991 
года. Так как потеря части русского 
народа, увлечённого последние 100 
лет идеей "украинства", станет после 
этого, скорее всего, уже оконча-
тельной. Или во всяком случае во 
много раз ещё более трудно-
изменяемой. Пример Крыма в срав-
нении с Новороссией страдает той 
степенью несовпадения, что идея 
"украинства" в Крыму так и не 
смогла "пустить корни", в отличие от 
восточных областей Украины. И на 
сегодня восточные области Украины 
выступают не столько против самой 
идеи "украинства", как это было 
всегда в Крыму, а лишь против 
крайних её форм.

 
4. Новая Украина
Донбасс, как некий русский аналог 
Львова. Надо учесть, что, несмотря 
на "австрийский" генезис родослов-
ной "украинства", русофобство ещё 
совсем недавно не было развито на 
Украине. События на Майдане 2013-

2014 годов стали не катализатором 
развития крайних форм ненависти ко 
всему русскому, как нас пытаются 
убедить либеральные аналитики, а 
закономерным итогом насильствен-
ного, манипулятивного насаждения 
его все годы после распада СССР. Из 
этого можно сделать следующий 
вывод: если представители "ради-
кального украинства" при поддержке 
западных покровителей и спонсоров 
смогли за пару десятков лет 
развернуть Украину от русофильства 
к русофобству, то возможен и 
обратный процесс. Столетие идеи 
"украинства" и два десятка лет ее 
практической реализации — слишком 
малый в исторической перспективе 
срок, чтобы сама совокупность этих 
идей стала частью ментального кода 
"западных рус-ских". Новороссия, 
может стать идеологическим 
цементом, скрепив-шим Украину, в 
противовес гуцуль-щине, 
разорвавшей единую страну. Идея 
Новороссии об Украине как месте 
мирного сосуществования всех 
граждан Украины вне зависимости от 
национальности, в противовес идее 
политического доминирования одной 
из наций может стать началом конца 
"украинского пожара". Идея движе-
ния "не против Украины", а "за феде-
ральную Украину", но с равными 
правами для всех национальностей, 
может стать катализатором зарож-
дения общеукраинского движения "за 
Украину, без бандеризации поли-
тики". В этих условиях и с такой 
идеологической установкой, у России 
появляется значительное "окно 
возможностей" и для легитимного 
влияния на внутриукраинскую 
ситуацию, и для открытой поддержки 
тех сил, что выступают за "единую 
Украину без национализма". Эта 
идеологическая установка действий 
возвращает политиков Новороссии в 
легитимное поле, выбивая основу для 
обвинений в сепаратизме. Скорее 
всего, подобная постановка вопроса, 
такая идея в среде российских 
патриотов вызовет обвинения в 
"сдаче Донбасса". А в самой Ново-
россии может родить недоумённый 
вопрос: "За что боролись?". Но в 
исторической перспективе эта пози-
ция и эта идеология позволят России 
перехватить инициативу и начать 
действительно "большую игру" за 
русских на Украине и за ту часть 
Русского мира, которую мы привыкли 
называть "Украиной". Новороссия, 
как здоровая часть Украины, может и 
должна политически и идеологически 
поставить две цели: "дебанде-
ризация" общественной жизни и сох-
ранение единой страны в новом 
формате. Русский язык — государ-
ственный, наряду с украинским, 
большие права регионов (феде-
рализация). Необходимо начать борь-
бу именно за эти цели политически и 
идеологически. Защищая итоги рефе-
рендума, в том числе и вооружённым 
путём, Новороссия может сделать эти 
две цели своим знаменем и, опираясь 
на поддержку Москвы и Тамо-
женного союза, вышвырнуть нацио-
налистов из общественной жизни 
страны. Эта идеологическая сверх-
цель Новороссии поможет собраться 
русским силами не только на 
Украине, но и в самой России.
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Николай Стариков

За что сражаются ополченцы Донбасса



С ноября 2013 года всем здра-
вомыслящим людям уже было 
понятно, что в стране происходит 
подготовка к государственному 
перевороту. Нагнетание антипра-
вительственной истерии, мощная 
«артподготовка» по позициям 
Януковича со стороны Запада, 
проталкивание всеми силами евро-
ассоциации, и наконец безумные 
огненные пляски майдана были 
совершенно очевидным подтвер-
ждением этого факта. Маховик 
развала государственной власти 
закрутился на полные обороты. 
Пламя и копоть пожаров еще осве-
щали стены Крещатика, когда вол-
ны бандерофашизма уже понес-
лись во все стороны от Киева. 
Пала Рада, и так ничему и не 
научившиеся потомки древних 
укров уже помчались по городам и 
областям валить памятники Иль-
ичу. Свалили Ленина – значит 
город лёг под правосеков и мест-
ных иуд. «Бандера придэ – поря-
док наведэ». Некому защищать. 
Некому выходить. Украинцы 
покорно приняли новую «власть». 
Все, да не все. Донецк такой 
судьбы себе не пожелал, и уже 23 
февраля тысячи мужчин, прос-
лышав что орда бандерлогов соби-
рается ехать в Донецк для 
воцарения «новой власти» стали 
стихийно собираться возле ОГА, 
организовываясь в дружины по 
защите города. И гости струсили. 
Их разведка постояла в загоне 
возле памятника Шевченко, поня-
ла, что Киев тут не указ – и 
именно этот день стал поворотной 
точкой в развитии ситуации. 
Совсем скоро на площади Ленина 
организовался палаточный лагерь 
защитников памятника, а город 
начал резко политизироваться, 
консолидируя неравнодушных 
граждан к участию в ополчении и 
участию в бессрочном митинге 
протеста.
В этих мероприятиях участвовал и 
обычный дончанин Павел Губарев, 
человек активной жизненной пози-

цией. Спорил, доказывал, разъяс-
нял свои цели, искал людей, 
связывался с активистами, со 
всеми теми, кто не признал хунту 
в Киеве и готов отстаивать свои 
права. Павел начал объединять 
различные организации и уже 25 
февраля  несколько таких разроз-
ненных групп объединились в 
Народное Ополчение Донбасса.
Тогда это были семь отрядов, семь 
командиров. И на первом же 
собрании командиров  Павел был 
избран лидером. С этого момента 
НОД начал организованную 
деятельность и координацию с 
остальными группами. В тот же 
день Павел создал группу НОД в 
соц. сети «ВКонтакте»  для обще-
ния и координации активистов. 
Символикой был определены щит 
и меч - как военные составляющие 
ополчения, флаг, составленный из 
цветов Донецко-Криворожской 
республики  и георгиевская лента, 
как символ связи поколений через 
огонь и дым побед.
Первого марта состоялся самый 
большой, самый яркий за всю 
историю Донетчины митинг. Мы 
его перехватили. Регионалы хоро-
шо готовились к нему – речи были 
написаны, охрана расставлена, все 
варианты предусмотрены. Все 
должно было пройти гладко, 
должен был быть избран «народ-
ный», да, в кавычках, губернатор – 
Левченко, а митинг заболтан и 
распущен по домам, после чего 
регионалы начали бы свою ком-
промиссную игру с Киевом по 
спасению личных активов и 
утихомириванию бунтующего 
населения. Только не рассчитали 
уровня гражданской активности 
среди населения. Волна этой 
активности сделала народным 
губернатором совсем другого че-
ловека, никак с регионалами не 
связанного. И человеком этим стал 
Павел Губарев – лидер НОД.
НОД, народное Ополчение – это 
люди, которые беспокоятся о 
судьбе своей Родины – трудового 
Донбасса. В условиях государ-
ственного переворота, в условиях 
неонацистской диктатуры, проаме-
риканской хунты. Это активные 
люди, патриоты своей земли. При-
шедшие из различных общес-
твенных организаций и просто 
граждане, не занимавшиеся никог-
да политикой. Все, кто понял, что 
нельзя жить по старому, что люди 
преданы и проданы так назы-
ваемой региональной элитой. 

Люди, понимающие, что Партия 
Регионов предала Юго-Восток, 
предала народ.  Понимающие что 
нужно бороться за свои права, за 
Русский мир, за референдум и его 
итоги. Ведущие борьбу, которая 
впоследствии переросла в народно-
освободительное движение.
Из этих идей и выплавились 
первоочередные цели НОД.
Мы, донбассовцы, обеспечили 
проведение Референдума. Впер-
вые, за многие годы, каждый 
житель Донбасса смог свободно 
проявить свое волеизъявление. Без 
присутствующих мордоворотов в 
кожанках, без каруселей, без 
скупщиков голосов, админугроз и 
прочих проявлений «демократии» 
украинских властей. Референдум 
– был нашей главной целью. Мы, 
жители Донбасса, сделали все, 
чтоб он состоялся. Наших лидеров 
похищали, наши семьи засыпали 
угрозами, за нами хвостами 
ходили сбушники. Это все было. 
6 марта хунта захватила и увезла в 
Киев лидера НОД – Павла 
Губарева. Многие командиры 
после этого вынуждены были 
«залечь на дно». Некоторые 
просто ушли из движения, 
испугавшись за себя и близких. 
Но не все. Штаб продолжал рабо-
тать, а функции руководителя 
взяла на себя жена и мать троих 
детей Павла – Екатерина. Больше 
двух месяцев мы отчаянно боро-
лись за его освобождение, при 
этом проводя активную политику 
и создавая новые ячейки по всей 
области. На НОД смотрели с 
восхищением – многие официаль-
ные партии за годы не проделы-
вали тот огромный объем работы, 
которую сделали командиры и 
активисты движения. Результатом 
этой работы стала наша гордость, 

наш общий для всех жителей 
Донбасса успех – Референдум. Он 
– отражение всего того, что 
происходило годами в регионе, он 
выразитель всего того, к чему 
стремились жители Донбасса. Он 
– то самое событие, которое ни 
один из участвующих в нем не 
забудет до конца жизни.  Он – 
единственный в своем роде.
И было бы совершенно непри-
емлемым растерять, распылить, 
слить эту могучую, всенародную 
гражданскую акцию. Поэтому со-
вершенно очевидна наша вторая 
цель – защитить результаты 
Референдума, защитить волю 
народа Донбасса.
К этому моменту НОД уже 
обладал военным крылом. Город-
герой Славянск. Город-крепость. 
Центр русской цивилизации – 
приобрел батальон защитников во 
главе с Игорем Стрелковым – 
профессиональным военным, 
истинным патриотом, поэтом и 
философом. Небольшая группа 
бойцов сумела за короткий срок 
полностью занять город, подго-
товить его оборону и оттянуть на 
себя внимание укровойск. Мно-
жество ополченцев со всей 
Украины и дружественных госу-
дарств хлынуло в Славянск чтоб 
попасть на службу к знаменитому 
командиру. Во многом благодаря 
этому удалось спокойно провести 
Референдум 11 мая. 
Линия гуманитарной поддержки, 
организованная НОД по всему 
Донбассу, позволяет батальону не 
нуждаться в материальном и 
продуктовом обеспечении. Тысячи 
наших земляков из больших и 
малых городов помогают бойцам 
деньгами, пищей, медикаментами 
и прочим. Ополченцы практически 
ежедневно перевозят в Славянск 
грузы для наших военных. Кроме 
того, НОД ведет постоянный 
набор добровольцев в боевые 
группы. Изо дня в день растет 
народная армия. Люди понимают, 
что “охраняя воздух” в обществен-
ных зданиях Донецка или в 
“частных” армиях для незави-
симости не сделаешь ничего. Нао-
борот, очень легко стать жертвой 
провокации. 
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Не жди приказа!
Не сиди,
Ссылаясь на покой!
Вперед! Сквозь ветры и дожди
И вьюги волчий вой!
Оставь удобства и уют —
Пока ты молод — в путь!
Когда отходную споют,
Успеешь отдохнуть!
Будь честен, смел, не замечай
Насмешек и помех.
А будешь старшим — отвечай
Не за себя — за всех!
Тот, кто ошибок не имел, —
В безделии зачах —
Он груза жизни не посмел
Примерить на плечах!
Каков бы ни был твой удел —
Удачен или плох,
Все ж помни: меру твоих дел
Оценит только Бог!

 
Игорь Иванович СТРЕЛКОВ
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   Русская Православная Армия 
представляет собой силовую 
структуру не занимающуюся поли-
тической деятельностью. Тем не 
менее, идеологическая линия у нас 
есть и именно она объединила всех 
тех, кто вступил в наши ряды. 
Нашей первостепенной задачей 
является защита мирного насе-
ления от физического и мора-
льного уничтожения Киевской 
хунтой. Говорить о сепаратизме в 
этом случае просто глупо, посколь-
ку идёт именно физическое унич-
тожение и выдавливание насе-
ления юго-востока. Нас записали в 
людей второго сорта в полном 
соответствии с фашистской идео-
логией.

  Мы видим Новороссию как 
демократическое правовое госу-
дарство в составе большого Русс-
кого мира, мира объединённого 
одной верой, одним языком и 
одним будущим. Именно поэтому 
наша армия Православная.  Дело в 
том, что Православие, это 
неотъемлемая часть Русской 
культуры, та, которую можно 
назвать одухотворяющей и даю-
щей силу. Вы же помните – «в чём 
сила брат - сила в правде». Именно 
этой фразой можно обозначить все 
наши устремления. Нам не нужны 
ни власть, ни деньги. Мы хотим 
мира и процветания для этой 
земли. У нас нет спонсоров, 
которые могли бы диктовать свои 
условия, мы не ищем тёпленьких 
мест для себя и родных, мы просто 
защищаем эту землю от всей той 
нечисти, что так обильно распло-
дилась за последние годы. Воин, 
защищающий свою Родину, не 
думает о бренном, у него другая 
задача – победить врага, защитить 
свой дом, свою семью, спасти тех, 
кто не может защитить себя сам. 
Да, конечно и безусловно, нас 
мало, нам не хватает оружия, 
амуниции, техники, но как гово-
рила Жанна Д'Арк – «Бог поможет, 
если солдаты будут сражаться».  
Попытки же противопоставить 
внутреннее самосовершенство-
вание и внешнюю борьбу со злом 
лживы и лукавы. Об этом говорят 
жития таких святых, как благо-
верные князья Александр Невский 
и Димитрий Донской. 

   Митрополит Ленинградский 
Алексий говорил – «война – 
священное дело для тех, кто пред-
принимает ее по необходимости, в 
защиту правды и Отечества. 
Берущие оружие в таком случае 
совершают подвиг правды и, 
приемля раны и страдания, и пола-
гая жизнь свою за однокровных 
своих, за Родину, идут вслед 
мучеников к нетленному и 
вечному венцу. Потому-то Церковь 
и благословляет эти подвиги и все, 
что творит каждый русский 
человек для защиты своего 
Отечества. Она же, исполненная 

веры в помощь Божию правому 
делу, молится о полной и 
окончательной победе над вра-
гом». Праведно применить ору-
жие сможет лишь миролюбивый! 
Воинское дело – это подвиг, дело, 
связанное с кровью, болью, скор-
бью. Именно поэтому воин 
должен следить за состоянием 
своего Духа, что бы самому не 
превратиться из воина Христова в 
убийцу. В душе человека или Бог, 
или бесы - пустой она не бывает.

  Конечно, не все в нашей армии 
исповедуют православие, да это и 
не обязательно для вступления в 
наши ряды. Скорее это символ, 
объединяющий всё то Русское, что 
есть в каждом из нас.

 
Душа моя! Как редко мы ходили, 
Путями Света, шли путями тьмы. 
Но чудом Божьим, мы пришли 

                  В Небесный Город. 
Где тайных нет внушений сатаны. 
Предстал нам Ангел, освятил нам ум, 
Молитвой сокрушенной и слезами. 
Снял камень с сердца. 

                Скорбь тяжелых дум, 
Он расточил Небесными словами. 
Потом мое больное сердце взял, 
Росою Милости Христовой окропил. 
И имя новое от Господа мне дал, 
Небесным странником 

На Вечность окрестил.*
 
 

Сотрудничество с другими  орга-
низациями Новороссии:

    В первую очередь, нас 
интересует мнение народа и 
поэтому мы открыты для сот-
рудничества со всеми органи-
зациями, общественно-политичес-
кими движениями и силовыми 
структурами, которые к нему 
прислушиваются. Мы достигли 
полного взаимопонимания с ДНР 
и его военным руководством. 
Игорь Иванович Стрелков явля-
ется нашим непосредственным 
главнокомандующим. Также мы 
сотрудничаем и со всеми офици-
альными силовыми структурами 
ДНР, включая и проведение 
совместных операций. Русская 
Православная Армия активно 

участвует в борьбе с мародёрами, 
которые пытаются нагреть руки в 
этот сложный период для нашей 
республики. Значительная часть 
задержанных за мародёрство нахо-
дится у нас и ожидает момента, 
когда будут сформированы полно-
ценные судебные органы ДНР, 
поскольку мы не намерены деле-
гировать себе эти полномочия. По 
нашему мнению, необходима 
выборная система назначения на 
судейские должности для того, 
что бы этот важнейший орган 
власти был действительно народ-
ным.

  Касательно других, пока ещё не 
сформированных властных струк-
тур. Только выборность, только 
народное волеизъявление. Все, кто 
так или иначе влияет на жизнь 
людей должны избираться 
народным голосованием, начиная 
с участкового и районного судьи и 
заканчивая органами госуправле-
ния. Так же мы считаем, что 
должна быть создана чёткая и 
работающая система позволяю-
щая отозвать того или иного уже 
избранного гражданина, если его 
деятельность не устраивает людей 
выдвинувших его на занимаемую 
должность. Только тогда можно 
будет говорить об истинном 
народовластии. При этом очень 
важно постоянно повышать 
уровень самосознания граждан 
республики для того, что бы 
демократия не превратилась в 
охлократию – систему, которая 

позволяет выдвинуться вперёд 
демагогам не умеющим ничего, 
кроме словоблудия.  Первым ша-
гом к истинному народовластию 
был проведённый в ДНР рефе-
рендум определивший будущее 
нашей земли. Граждане чётко и 
недвусмысленно дали понять, что 
не желают работать ради удов-
летворения потребностей хунты 
захватившей власть в Киеве. Не 
желают жить в стране, где наше 
право на самоопределение ущем-
лено горсткой галичанских став-
ленников испокон веков противо-
поставлявших себя всему истинно 
Русскому.

  Очень важным мы считаем 
формирование органов местного 
самоуправления, как органов пуб-
личной власти.

  Так же нас крайне удивляют и 
шокируют действия многих пред-
принимателей проживающих и 
родившихся на территории ДНР, 
которые перечисляют налоги от 
своих предприятий в казну 
киевской хунты, ведь именно на 
них покупается то оружие из 
которого стреляют в наших сестёр 
и братьев. Время двусмыслен-
ностей прошло, после событий в 
Одессе, бомбардировок Луганска 
и других совершённых прес-
туплений это можно расценивать 
только как пособничество в 
убийстве мирных граждан. 
Конечно, эта их деятельность 
получит свою правовую оценку 
после того, как будут всенародно 
избраны органы управления 
нашей республикой.

  Граждане, время когда можно 
было позволить себе бездействие 
прошло. Сегодня нам нужны и 
дороги все, кто готов взять в руки 
оружие для защиты родного края. 
Мы нуждаемся в вашей помощи. 
Дело найдётся всем, и тем, кто 
никогда не был в армии, и 
опытным бойцам и командирам. 
Пора, надо выгнать коричневую 
нечисть с нашей земли и если не 
мы то кто? Подумайте о том, как 
вы будете смотреть в глаза своим 
детям, родным, близким, когда 
ими будут помыкать фашист-
вующие молодчики в чёрном… 
Молчать и прятать глаза?
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    Знаете, еще несколько месяцев 
назад мир был другим. Замыленость 
обыденной, распорядочной жизни не 
давала возможности увидеть этот мир 
в красках. С утра на работу, а на 
работе рутина, домой, пара-тройка 
часов с семьей, скайп, родне написать, 
почитать новости, посмотреть кар-
тинки. Изо дня в день. И люди все 
казались примерно одинаковыми. 
Измученные тетки с сумками, с утра 
уже бровки-домиком, нахмуренные 
мужики, школота снующая. И смотрел 
я в них как в зеркало, и видел самого 
себя. Каждый день как под копирку. 
Маленькие радости, маленькие неу-
дачи. Иногда в толпе мелькают 
знакомые лица. Знакомые лица? Вот 
часто ли ты, дорогой мой читатель, 
видишь друзей детства? Одноклас-
сников-однолеток? Просто людей, чей 
вид вызывает у тебя добрую чело-
веческую улыбку? Я угадаю - нечасто. 
Некоторых не видишь так давно, что 
даже черты лица их стираются из 
памяти. Люди текут мимо. Легко ли 
ощущать себя муравьем на стройке 
чьего-то муравейника, где каждому 
определено как жить и как умереть? 
Некоторые уже и улыбаться 
разучились.

 
И вот однажды все переменилось.
Город увидел впереди пропасть, 
поднялся и встал на дыбы. Безумный 
всадник пытался хлестать его плет-
кой, уговаривая, что все будет хорошо, 
нужно бежать вместе со всеми, и 
впереди не ад совсем, а райская 
феерия с салютами, где нам, русским, 
уготована счастливая "едина" доля за 
одним столом с евронаправлеными и 
рукопожатными бандерлогами.
И тогда я увидел других людей. 
Впервые за долгие годы. На площади, 
первого марта. Множество людей, 
просто невероятное множество для 
хорошо выдрессированного города. И 
от них исходил Свет.
Именно в тот день произошло невоз-
можное - утвержденный и согласо-
ванный между наездниками сценарий 
был обсмеян и выкинут прочь, легко и 

без сожаления. В том сценарии 
народным губернатором должен был 
стать совсем не Паша Губарев, а 
заранее утвержденный молодой и 
амбициозный депутат из числа 
озимых политиков-регионалов. Два 
митинга, народный на площади, и 
административный под ОГА, согнан-
ный из бюджетников (по три человека 
от организации, из числа руководства, 
под роспись, стоять смирно, не выс-
тупать, никаких лозунгов...) должны 
были слиться в едином экстазе "за 
еднисть та стабильнисть".

 
Теперь то мы знаем цену этой 
еднисти. Гори она ярким пламенем.

 
Свидомым все никак не дойдет одна 
простая истина - мы их больше не 
хотим. Никаких. Ни добрых, ни злых, 
ни комичных, ни уродливых. Мы уже 
не с ними. И мы никогда не будем с 
ними. Они себя показали повсюду - во 
Львове, в Тернополе, в Киеве, в 
Одессе, в больших и малых городах. 
Они показывают себя каждый божий 
день на нашей земле, в нашей 
Республике. Кто они нам теперь? Да 
те же, кто и раньше. Мы 23 года были 
в плену. За это время цветущий край 
был разворован. Заводы разграблены 
и снесены под фундаменты. Некогда 
прибыльные предприятия преврати-
лись в склады торгашеского хлама, 
ценнейшие станки сданы в метал-
лолом или проданы за гроши за 
границу. А то что осталось, было про-
сеяно через мелкое сито приватизаций 
и в конце концов вдруг оказалось что 
все, что когда-то принадлежало 
народу внезапно стало собственнос-
тью нескольких ушлых ребятишек. 
Причем, что забавно, народ с этого и 
жабьего хвоста не получил. За скобки 
вышел. 
И они ожидали что это им обойдется 
даром? Что в Донбассе живет быдло и 
ватники, выветрившие мозги 
спиртным духом? Что "ответочка" не 
придет? Вот она, пришла. Теперь они 
срочно ищут схемы спасения 
утыреного майна, внедряют своих 

"человечков" в новосозданные 
властные структуры, занимаются 
дискредитацией и стравливанием 
наших лидеров, организацией дикой 
махновщины, запугиванием и 
оптовой скупкой малодушных. Но это 
все пустое. На референдуме народ 
сказал - нет. Было бы хоть пятьдесят 
на пятьдесят. Или даже шестьдесят на 
сорок. Или даже меньше, тогда можно 
было бы крутить гнилую козу, мол 
считали неправильно, голоса купили.. 
бла-бла-бла. Но с такими результа-
тами не поспоришь, город сказал - 
прощевайте! И вот это и есть позор-
ный финал 23-летней оккупации. 
Ничего вы не сделали на самом деле. 
Ничего доброго от вас не останется. 
И памятники вам не поставят, и 
улиц в честь вас не назовут. 
Останетесь вы в народной памяти 
лоснящимися ворами, отутюжен-
ными бандеризаторами, холеными 
предателями русского народа. Вы и 
ваши служки. Вы - враги. С тем и 
ступайте, навсегда.

 
А я вернусь к тем, кому посвящаю эту 
статью. К многим тысячам людей, 
которых я увидел за эти месяцы, из 
которых действительно исходил и 
исходит свет. Я никогда раньше не 
думал что они еще есть на этой земле 
и их так много. Удивительным обра-
зом наша революция сплотила в себе 
людей, которые раньше, в обычных 
обстоятельствах казались бы 
совершенно несовместимыми. За эти 
месяцы мы увидели множество 
случаев, которые запомнятся навсегда 
- подлости и предательства напы-
щенных дородных руководителей, 
уважаемых и лощеных и видели 
множество случаев настоящего геро-
изма самых простых, порой даже 
неказистых людей, которые, в 
отличие от первых, думали не о 
звонкой мошне и не о страхе, а 
просто делали то, что что подобает 
делать каждому настоящему чело-
веку. Бог нас создал именно для этого.
Трудно писать о других, спрашивая 
себя - а смог бы я так? Не хочу, чтоб 

кто-то из вас подумал, что вот, автор 
пишет очередной текст пропаган-
дисткой направленности, с целью 
направить и воодушевить. Это 
лишнее. Мы сейчас все живем на 
острие иглы вселенной. Все смотрят 
на нас. Смотрят наши русские братья 
из России, смотрят наши родные и 
соотечественники, волею судьбы 
оставшиеся на зачумленных терри-
ториях, смотрят со всех сторон света - 
именно здесь, на земле Донбасса 
вспыхнула искра нового Русского 
мира, мира, в котором не будет места 
узаконенным подлости, продажности 
и похабству. Мы все пожили в кущах 
дикого капитализма, когда внезапно 
выяснилось что люди делятся на 
сорта - господинчиков и остальных, 
которые суть еда для первых. И вот 
против этого мы и вышли на улицы. 
За нашу Россию, за нашу Ново-
россию, за наше Православие, за 
наших детей. За это не стыдно 
умереть.

 
Мне повезло больше чем многим 
другим. Который день подряд я вижу 
героев. Молодых пацанов, жилистых 
мужиков, седых отцов семейств. С 
утра они собираются группами, сидят 
под черешнями, обсуждают жизнь, 
баб, делятся новостями, читают 
газеты. Обычные люди. Такие же как 
вы. Потом садятся в автобусы и едут 
воевать. Что нужно, чтоб простой 
человек однажды сказал себе - пора! 
Встал с дивана, выключил телевизор, 
собрал сумку с необходимым и пошел 
на войну? 
Все очень просто - нужно быть 
человеком, а не едой. Не ждать пока 
за тебя и твою семью пойдет воевать 
сосед.
И я действительно счастлив осоз-
навать, что в моем городе, в моей 
стране мужики самые что ни на есть 
настоящие. Нигде таких больше нет.
Гордитесь Донбассом, ребята. Здесь в 
недрах - антрацит, а в людях - чистое 
золото.  Новороссия - это мы.

 

Елена РЕГИНЯ
СОЮЗ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, Донецк

Как известно, 29 мая 2014 года в столице 
Казахстана Астане  президентами Рос-
сии, Беларуси и Казахстана был подпи-
сан договор о создании Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Это 
стало ключевым событием в истории 
стран, подписавших этот договор. 
Многие задаются вопросом: «А что же 
будет с Таможенным союзом?» Тамо-
женный союз никуда не денется, он 
станет первой ступенькой для стран, 
желающих присоединиться к ЕАЭС. 
Изначально ТС предусматривал собой 
отмену таможенных пошлин и платежей 
для товаров, перемещающихся внутри 
стран-участниц. И с этой ролью он 
прекрасно справился. ЕАЭС является 
следующим этапом интеграции на 
евразийском пространстве. 
Теоретики международной экономики 
различают несколько последовательных 
этапов интеграции со своими прин-
ципиальными отличиями:
1. Зона свободной торговли – отмена 
тарифных и нетарифных ограничений 
каждой страной-участницей этой зоны 
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по отношению к другим странам внутри 
этой зоны.
2. Таможенный союз – отмена тех же 
тарифных и нетарифных ограничений в 
торговле товарами и услугами, однако 
проводится общая внешнеторговая 
политика для всех стран таможенного 
союза.
3. Общий рынок – стирание границ в 
торговле товарами, услугами и пере-
мещении капитала и рабочей силы.
4. Экономический и валютный союз – 
согласование общей социально-эконо-
мической политики и переход на еди-
ную валюту.
5. Политический союз – 
формирование общей политики военной 
безопасности, структуры правосудия и 
органов внутренних дел.
На данный момент считается, что из 
всех интеграционных объединений в 
мире высшей формы интеграции, т.е. 
политического союза, достиг только 
Европейский Союз. Но для этого они 
прошли долгий и трудный путь преоб-
разований и реформ. Об адекватности 
внутренней и внешней политики 
Европейского Союза в этой статье не 
стоит говорить.

Как видим, Евразийский экономи-
ческий союз плавно вырос из Таможен-
ного союза и уже находится на высокой 
ступеньке интеграционных процессов 
на нашем материке. Впереди переход на 
единую валюту – алтын. Об этом 
неоднократно заявлял и Путин, и Назар-
баев в своих выступлениях. Полный 
переход на алтын планируется к 2025 
году. Этот процесс очень сложный и 
требует значительных капиталовло-
жений.
Название новой валюты «алтын» 
невымышленное. Оно берет свои корни 
из древней Руси. Алтын является 
традиционным номиналом русской 
денежной системы. В прошлом 1 алтын 
равнялся 6 московским или 3 новго-
родским деньгам. В 1654 году даже 
была выпущена медная монета, кото-
рую в народе называли «алтынник».
Конечно, помимо перехода на единую 
валюту уже сейчас разрабатывается 
общая военная политика, формирование 
крепкого оборонно-промышленного 
комплекса для успешного противос-
тояния внешней агрессии. К счастью, и 
Лукашенко, и Назарбаев последователь-
ны в своей внешней политике 

поддержки России в международных 
организациях и, в целом, на мировой 
арене.
Помимо экономического развития для 
стран-участниц Евразийский экономи-
ческий союз станет плацдармом для 
укрепления традиционных ценностей, 
таких как семья, вера, патриотизм. При 
этом разные религии никоим образом не 
будут подвергаться дискриминации. Об 
этом свидетельствует недавний указ 
Владимира Путина о реабилитации 
крымско-татарского, немецкого, болгар-
ского, армянского и греческого народов. 
Мечети в Крыму и в остальных 
регионах России не подвергаются на-
падкам, и православные русские могут 
спокойно сосуществовать с предста-
вителями других религий.
На наших глазах творится история. Мир 
больше не может быть однополярным с 
США во главе, вторым полюсом будет 
именно Евразийский экономический 
союз. И наша задача – поддерживать 
развитие нового образования и всячески 
способствовать его укреплению.

 
 
 
 
 
 

Евразийский экономический союз – 
начало великого пути



ОТВЕТЫ ПАВЛА ГУБАРЕВА НА 
ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ СОЦСЕТЕЙ.

 
Вопрос: Поясните же наконец, 
знакомы ли вы с Николаем Левченко? 
Если да, то  что вас объединяет?
Ответ: Знаком с 2004 года. Мерзавец, 
интриган и подонок, продавший идею 
и ставший простой и банальной 
олигархической шестеркой. Некото-
рые люди считают его умным, но мне 
непонятно где этот человек проявил 
свой ум... В разворовывании бюдже-
та? В фальсификации выборов? В 
фабрикации уголовных дел? В 
лизании ахметовского зада? Да!  
Кроме всего этого, ещё 28 февраля он 
угрожал нам расправой, если мы 
"полезем на ОГА". Но мы не испу-
гались, не дрогнули. А вот как 
Левченко будет с этим жить это боль-
шой вопрос.

 
Вопрос: Павел! Что, всё??? Будете 
договариваться с убийцами? Россий-
ские Каналы уже не те! Ощущение  
предательства!
Ответ: Не всё, только начало. Дого-
вариваться с этими фашистами невоз-
можно. Мы будем сражаться незави-
симо от позиций российских каналов 
и антипутинской либеральной ворова-
той слизи. Путин сказал "Новорос-
сия", значит будет Новороссия. Без 
паники. 

 
Вопрос: Знакомы ли вы со Стрелком? 
Как близко? Что вы можете сказать 
об этом человеке?
Ответ: Познакомился в Славянске в 
день своего освобождения. Обстоя-
тельно мы общались только раз, 
дальнейшее же общение носит скорее 
оперативный характер. Собрав свои 
впечатления, а также мнения о нем 
людей, знавших его лично, могу 
сказать, что Стрелок идеалист, 
бессеребреник, настоящий патриот, 
любящий Россию и русское всей 
душой. Он профессиональный воен-
ный, побывавший во многих горячих 
точках, где Запад воевал против 
Русского Мира. Масштаб его мыш-
ления позволяет говорить о нем как о 
нашем новороссийском Гарибальди. И 
ещё он скромен. Я ОЧЕНЬ уважаю 
Игоря Ивановича. 

 
Вопрос: Ваша партия будет открывать 
отделения в РФ? Спра-шиваю, так как 
хотел бы вступить к вам.
Ответ: Наша партия в РФ будет, её 
возглавят наши соратники из России, 
которые всеми силами сегодня помо-
гают Русской весне. 

 
Вопрос: Павел, у меня вопрос, много 
ли шахтеров участвуют в ополчении? 
А то как не посмотришь СМИ, то 
они касками стучат-бастуют, то 
под землю опять спускаются!
Ответ: Пока полной статистики по 
профессиям ополченцев у меня нет. 
Могу перечислить только тех, кого 
встречал: шахтеры, металлурги, 
механики, таксисты, железнодорож-
ники, строители, инженеры, юристы, 
рекламщики, предприниматели... Так-
же встречал парикмахера, директора 
ночного клуба, художника тату 

салона. Вот так вот. Это восставший 
против фашистской хунты народ.

 
Вопрос: Проханов на России-24 сказал, 
что на Донбассе по сути создаются 
интербригады для борьбы с 
фашизмом по аналогии с Испанией 36 
года. Говорит, что у вас даже баски 
воюют с хунтой. Это так или все же 
художественный образ такой?
Ответ: Это действительно так. И 
образно это тоже так (образность и 
красота речи Проханова лично мне 
очень по душе).

 
Вопрос: Я коммунист. Считаете ли 
вы меня, как коммуниста своим 
врагом ?
Ответ: А я патриот-почвенник, славя-
нофил-народник и умеренный социа-
лист. Мои враги - это либералы-запад-
ники. Так что коммунисты - это 
союзники. Рот фронт.

 
Вопрос: Сейчас конечно из-за войны 
многие процессы создания системы 
новой республики тормозятся, но 
откладывать тоже нельзя, иначе 
процесс станет не управляемым, они 
же все с оружием - и самооборона и 
милиция... а вот кто ими управляет? 
это люди преданные ДНР или ... кому 
война, а кому мать родна?
Ответ: Я не вхожу в правительство 
ДНР. Но отмечу, что построение но-
вой государственности в условиях 
военного времени - весьма сложная 
задача. Поэтому призываю людей 
отнестись с пониманием к этим 
процессам.

 
Вопрос: Расскажите о правитель-
стве ДНР. Есть ли там достойные 
люди? Пушилин, Бородай, Пургин - 
кто они?
Ответ: Правительству нужно 
помогать, а не критиковать и 
устраивать интриги. Это мое глубокое 
убеждение. 
По Денису Пушилину не могу сказать 
ничего. Я его не знал и сейчас 
качество взаимодействия и общения у 
нас очень низкое. Факт его участия в 
мавродиевской финансовой пирамиде 
МММ меня настораживает, но реша-
ющей роли в оценке его личности не 
играет. Надеюсь, что мы с ним пола-
дим. Он много сделал для ДНР. 
По Андрею Пургину. Я знаю этого 
человека 10 лет. Честный, умный, 
скромный и очень идейный. Мы с ним 
союзники и товарищи. 
По Александру Бородаю. Это очень 
достойный человек, который приехал 
нам помочь. И помогает он нам, 
сжигая самого себя: он работает на 
благо Республики практически круг-
лосуточно. С ним несколько его со-
ратников, которые тоже очень помо-
гают. Мы им всем очень благодарны 
за всё, что они делают для нас.

 
Вопрос: Павел, нас обманули? Со слов 
Царёва мы будем федерацией в 
составе Украины. Мы все шли на 
референдум только потому,  что нам 
обещали 18 мая референдум о присо-
единении к РФ. Царёв власть не от-
даст. Мы в шоке.
Ответ: Никто никого не обманывал. 
А этот вопрос адресован скорее Олегу 
Царёву, а не мне.

 
Вопрос: Павел, когда придет помощь 
с России? Неужто Путин предал?
Ответ: Запомните одно: русские 
своих в беде не бросают. А Путин - 
это настоящий русский патриот. 

 
Вопрос: Почему 270 000 шахтеров не 

встали в строй, а стращают хунту 
своими забастовками??? Почему Вы 
не вооружаете свой народ для защи-
ты своей Земли??
Ответ: Желающих попасть в 
ополчение сегодня больше, чем 
оружия. Вооружаем по мере сил и 
возможностей. 

 
Вопрос: Так понимаю, что милиция и 
военные всех мастей, чиновники 
получают зарплату из Киева. Кто 
платит, на того и работают. Какие 
есть шансы финансирования этой 
категории из бюджета ДНР и ЛНР? 
Что с формированием собственных 
ВС? Когда будут выдворены 
украинские пограничники и открыта 
граница с РФ?
Ответ: Вопросы налогообложения и 
бюджетирования начинаются с 
создания независимой банковской 
системы. Насколько мне известно, это 
первоочередная задача, над которой 
сейчас работает правительство под 
руководством Александра Бородая.

 
Вопрос: Павел, здравствуйте. 
Скажите пожалуйста, если можно 
честно, Вы доверяете правительству 
ДНР,  Пушилину, Ходаковскому и 
Бородаю. 
Ответ: По персоналиям  о Пушилине 
и Бородае читайте выше. Ходаковс-
кий воюет, идет в бой впереди своих 
солдат. Ничего плохого о нем сказать 
не могу, хорошего могу сказать 
много. Побольше бы нам таких 
офицеров.

 
Вопрос: Павел, Вы говорите о пар-
тии Новороссии ... Но партия 
начинается с Устава, за которым 
следует Программа. Есть ли такие 
основополагающие документы? Где 
можно  с ними ознакомиться?
Ответ: Да, конечно. Смотрите:  
novorossia.co  или 
novorossia.su/node/1753 

 
Вопрос: Каковы планы у Новороссии? 
Вступать в РФ или остаться неза-
висимым государством?
Ответ: Сначала должна состояться 
государственность Новороссии. Мы 
должны укрепить и расширить 
подконтрольное нам пространство. 
Делать это сейчас приходиться силой 
оружия и ценой многих жизней. 

Когда завоюем свою независимую 
Новороссию, тогда народ и решит, что 
дальше, решит на референдуме.

 
Вопрос: Вы верите в Бога?
Ответ: Я не религиозный человек, но 
очень верующий. Называю себя куль-
турным православным. Иконы, церк-
ви, купола, батюшки  - это всё моё, 
родное, но чисто на культурном 
уровне. В Донбассе не дают в семьях 
религиозное воспитание, поэтому так 
получилось...

После освобождения я попал в 
Славянск и находился в атмосфере 
подлинного военного братства. Я 
чувствовал высокий почти религи-
озный настрой этих людей. Я разго-
варивал с ними. Они сражаются не за 
децентрализацию, не за федера-
лизацию, не за бюджетную автоно-
мию. Они бьются за высокие смыслы, 
за настоящее православно-славянское 
дело, которое воплощается в идее 
Новороссии.  На нас смотрит не 
только весь русский мир, на нас 
смотрит вся планета, потому что мы 
меняем мир, мы создаем новый полюс 
силы. Потом народится и третий, и 
четвёртый, и пятый полюса и этот мир 
будет справедливей. Потому что 
справедливость у нас в генах, она у 
нас в сердце.

 
Вопрос: Что ты ждёшь от рос-
сийской власти и от российского 
общества?
Ответ: От российской власти я жду 
дальнейшего усиления давления на 
Киев и на тех, кто покрывает, 
поддерживает и спонсирует каратель-
ную операцию против населения 
Донбасса. Я также жду прорыва 
информа-ционной блокады. Органи-
зацию вещания российских каналов 
на всей территории будущей Ново-
россии. Конечно, мы ждём поддер-
жки нашим беженцам, находя-щимся 
сейчас в России. 
Но главную помощь народному 
ополчению оказывают русские 
добровольцы, прибывшие сюда со 
всех уголков необъятной России.
Мы не Киев, мы не используем 
наемников. Мы экипируем и дадим 
оружие любому, кто вольется в наши 
ряды и даст присягу ДНР.
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Архив записей
радио-подкаста НОД

 “Голос Республики”

nod.rpod.ru
ведущий  подкаста  Иван Лагутенко
рассказывает  о текущих событиях,
общается с очевидцами и первыми
лицами Республики.  
 

 НОД
vk.com/polkdonbassa

социальная сеть
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2 мая. «Одесская Хатынь»
Угрозы "зачистить" Куликово поле, где собирался одесский Антимайдан, звучали 
еще за две недели до начала беспорядков. «Правый сектор» и ультрас сжигали 
людей живьем, душили дымом, заставляли выскочивших из окон окровавленных 
жертв ползти, а затем добивали битами, одному из активистов прямо под 
видеокамеру отрубили ногу лопатой. Более сорока человек приняли 
мученическую смерть от фанатиков «единой Украины» на русских костях и 
русских смертях.
В качестве объяснения своей расправы бандеровцы заявили, что в Доме 
Профсоюзов погибли не одесситы, а россияне. Эту ложь быстро опровергли - все 
погибшие были одесситами. Но характерен сам ход мысли – убийцы считали, 
что расправа с гражданами России дозволительна и  является для них 
«легитимными целями».
Сторонники “единой Украины” забросали Дом профсоюзов коктейлями 
молотова. Вскоре после случившегося в интернете можно было увидеть видео, 
где молодые девушки с шутками и прибаутками, будто готовились к пикнику, 
заливали адскую смесь в бутылки и, заправив фитили, выстраивали 
смертоносные снаряды в ряд.

 Толпу бандеровцев никто не контролировал. Милиция не предпринимала  
никаких попыток остановить вооруженных нелюдей. Пожарное депо 
расположено в минуте езды от Дома профсоюзов, тем не менее машины не 
пускали к зданию.
В результате спровоцированного националистами побоища погибли десятки 
человек, более двухсот ранено. По многочисленным свидетельствам очевидцев, 
по фото и видеоматериалам понятно что эта акция геноцида была организована и 
спланирована заранее, а отклики представителей националистов в социальных 
сетях дают четкое понимание того что эти нелюди намеренно убивали, сжигали 
и пытали активистов Антимайдана.

 В День Великой Победы, во имя которой сложили жизни тысячи 
мариупольцев, вооруженные боевики в буквальном смысле начали охоту на 
мирных жителей этого промышленного города на востоке Украины. Мирные 
жители утром 9 мая собрались в Мариуполе на митинг в честь Дня Победы.

 После его окончания появилось сообщение о том, что украинские силовики 
на БТР и БМП направляются штурмовать мариупольское городское 
отделение милиции.

 В этом здании забар-
рикадировались сот-
рудники милиции, ко-
торые не захотели при-
сягать нелегитимной 
киевской власти и 
отказались выполнить 
распоряжение о разго-
не мирного митинга. 
При этом, по свиде-
тельству очевидцев, 
силовики на БТР и 
БМП, направляясь к зданию городского отдела милиции, сбивали деревья и 
таранили машины. Вскоре представители "нацгвардии" Украины при 
поддержке боевиков "Правого сектора" приступили к штурму здания 
горотдела милиции, в котором защищались стражи порядка.

 
 Тем временем к зданию горотдела подошли участники митинга в честь Дня 

Победы, чтобы под-держать находящихся в осаде милиционеров. И в этот 
момент наводчик одного из бронетранспортеров развернул башню в сторону 
подошедших, открыв огонь на поражение мирных жителей. Люди начали 
выкрикивать в адрес силовиков: "Фашисты!". "Но и это не остановило 
нападавших, устроивших бойню в самый светлый праздник, который 
отмечали столько мирных жителей", - написал один из пользователей в 
социальных сетях. По мнению очевидцев, "подобное было хуже того, что 
делали фашисты во время Великой Отечественной войны".
В это время в осажденном здании начался пожар. Стражей порядка, которые 
не перешли на сторону хунты, расстреливали в упор. Вскоре появилась 
информация о том, что, когда сотрудники милиции отказались выполнять 
приказ о разгоне участников праздничного митинга, посвященного Дню 
Победы, начальник горотдела Валерий Андрыщук из своего табельного 
оружия открыл огонь в спину своих же коллег. 
В то же время стало известно о новых погибших во время штурма здания 
городской милиции. Убиты начальник ГАИ Виктор Саенко, а также 
сотрудник батальона патрульной службы Михаил Ермоленко. В 
Ильичевскую больницу Мариуполя доставлены 10 человек с огнестрелом. 
Здание городского отдела милиции полностью сгорело.

 Скорбный список жертв пополнился на следующий день. 
Рассредоточившиеся в городе боевики "Правого сектора" продолжили 
карательные акции, убивая мирных жителей. Были подожжены здания 
городской прокуратуры, городского совета и воинской части. Это случилось 
в тот день, когда в Мариуполе был объявлен день траура.

 

2 июня. Авианалет на здание ОГА.
Атака осуществлена силами украинской авиации во время серии 
авианалётов на город и его приго-роды в ходе противо-стояния в Луганском 
погранотряде. В ре-зультате штурмового удара (около 15:00) по 
находящемуся в са-мом центре города зданию Луганской ОГА, автостоянке 
перед ним и скверу имени Героев Вели-кой Отечественной войны, погибли 8 
человек (3 мужчин и 5 женщин), 28 было ранено осколками, некоторые — 
тяжело. Несколько позже среди погибших была опознана министр 
здравоохранения ЛНР Наталья Архипова. Погиб также руководитель 
военно-патриотического объединения «Каскад», ветеран Афганской войны, 
один из старейших поисковиков Украины Александр Гизай. В налёте 
участвовало два самолета.
В сквере перед обстрелянным четырёхэтажным зданием ОГА нашли две 
неразорвавшиеся неуправляемые авиационные ракеты, общее количество 
выпущенных при залпе боеприпасов составило около 20 штук. Вокруг 
сквера расположены жилые многоэтажные дома, за зданием ОГА находится 
детский сад «Журавлик». В самом сквере вблизи от места взрывов 
расположена детская площадка.

Обстрелы жилых кварталов, 
массовые жертвы среди мирного 
населения.
Город вот уже несколько месяцев  
ежедневно, без передышки, рас-
стреливают из всех имею-щихся 
у хунты видов вооружения. С 
использованием авиации, гау-
биц,  минометов, танков, “Градов”.
В последний раз до этого 
Славянск бомбили фашистские 

«юнкерсы».
Разрушены сотни жилых домов, больницы, школы, детские садики. 
Многотысячная армия собрана вокруг этого небольшого городка с целью 
уничтожить все живое. В городе нет воды и электричества, тысячи беженцев 
покинули его.
О том, какими методами проводится карательная операция против этого города, 
говорит список потерь боевой техники украинской армии: ударные и 
транспортные вертолёты, бронетехника, 122-мм гаубицы, реактивные установки 
«Град», залп которых способен уничтожить всё живое на площади 14,5 гектаров. 
С начала мая город регулярно обстреливается из миномётов, в результате чего 
гибнут не столько ополченцы самообороны, сколько мирные жители. Они же 
погибают от действий армейских снайперов. Так, 9 мая, в день празднования 
победы над гитлеровской Германией, снайпер тремя выстрелами расстрелял 12-
летнего мальчика из Славянска Илью К.
Это, как и другие действия войск, включая неконвенционные способы ведения 
боевых действий, полностью подпадают под категорию военных преступлений. 
Известен случай, когда боевики «Правого сектора» пытались прорваться через 
блокпосты ополченцев, используя в качестве транспорта машины «Скорой 
помощи».
Только за последние сутки  в городе погибли пять мирных жителей , среди них 
несовершеннолетняя девочка. Снаряд попал в здание церкви, похоже что в день 
Святой Троицы этот выстрел был сделан намеренно. Каратели стреляют 
неприцельно, бьют по жилым районам лишь бы куда попасть. Снаряды летят во 
дворы, в дома. Для населения стало совершенно привычным проводить время в 
бомбоубежищах и подвалах.

 

Преступления хунты

СЛАВЯНСК

МАРИУПОЛЬ

ЛУГАНСК

ОДЕССА

vk.com/gazeta.novorossia


