
В чем разница между большим количе-
ством вооруженных людей и регулярной 
армией? Ответ один – наличие присяги.
Присяга – это не просто церемония по-
священия в солдаты. Это обязательства 
воина в том, что оружие, которое ему 
доверяет в руки Народ, станет гаранти-
ей защиты жизни и имущества граждан,  
а не инструментом грабежа и геноцида.

 Донецк. Площадь Ленина. Три батальо-
на призывников готовы принять присягу. 
И присягают они не олигархам или по-
литикам. Они присягают народу. Народу 
своей земли. И неважно как мы дальше 
будем  называться, ДНР, Новороссия 
или Россия. Солдаты присягают народу.  
Народу и только ему.
      
 Вместе с солдатами текст присяги  
зачитывает народный губернатор Павел 
Губарев:

- «Я, воин вооруженных сил, Донец-
кой Народной Республики, принимая 
присягу, торжественно клянусь перед 
народом Донецкой земли: быть чест-
ным, храбрым, дисциплинированным 
воином, строго хранить военную и го-
сударственную тайну. Беспрекослов-
но, выполнять приказы, все законы, 
воинские уставы. Приказы коман-
диров и начальников. Я клянусь, до-
бросовестно изучать военное дело. 
Всемерно беречь народное и военное 
имущество. Я буду достойным и вер-
ным товарищем своих соратников 
по оружию и беспощадным к врагам.  
Я клянусь, до последнего вздоха  
бороться за свободу Донецкой земли,  
в борьбе не пожалею, ни своей крови 
ни своей жизни, и если я нарушу или 
отступлю от этой присяги, то пусть 
меня постигнет суровая кара Зако-
на, всеобщая ненависть и презрение  
нашего народа!

Также народный губернатор огласил три 
принципа, на которых держится армия:
Первый принцип – единоначалие это ос-
нова на котором строится любая армия.
Второй принцип- это жесткая центра-
лизация. Нет больше разрозненных 
отрядов. Есть Единая Армия, подчи-
няющаяся одному командному центру.  
В своё время древние русичи проигра-
ли битву при реке Калке из-за того что 
каждая дружина воевала сама по себе.  
И, наконец,– принцип воинской присяги. 
Это осознание того, за что и во имя чего 
сражаются солдаты нашей, теперь уже 
Армии.

За нами правда мы победим!
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Без идеи человек – ничто. Только стрем-
ление к чему-то более высокому, чем ты 
сам, может заставить оставаться соб-
ственно человеком. За этими, казалось 
бы, высокопарными словами, скрыва-
ется смысл того героизма, который  
в последнее время проявляет народ  
Новороссии, когда оставляет суету, бес-
конечное копание в мишуре обыватель-
ского мира и выходит на принципиально 
новый уровень.

Обычные мужики, работавшие раньше 
шоферами и торговыми агентами, стол-
кнувшись с вызовом, который бросила 
нам нацистская хунта, олицетворяющая 
собой не только Америку и олигархи-
ческий капитал, но всё мировое зло, за-
были вдруг о важности таких вещей как 
«потребление» и «зарплата». Осознали 
их иллюзорность и включились в борь-
бу, в процесс созидания Русского Мира 
здесь и сейчас. Ежедневно ополченцы, 
осознавая риск быть убитыми, отправля-
ются в Славянск, главный рубеж нашей 
обороны. Их жены становятся медсе-
страми, помогают организовывать быт 
бойцов, решают такие задачи, о которых 
раньше и подумать не могли. Все, что 
мы видим сейчас в Новороссии, герои-
ческая борьба жителей ДНР и ЛНР, есть 
ни что иное, как небывалое доселе про-
буждение русского Духа. Люди, которые 
делают это, в большинстве своем не чи-
тали Бердяева и полное собрание сочи-
нений Достоевского, не анализировали 
тексты Ницше и Шопенгауэра. Им не 
нужно это для того, чтобы ответить себе 
на простой вопрос «А что я должен сде-
лать для Родины сейчас?». Они просто 
идут и делают. Каждый занимает свое 
место в обороне и мечтает о переходе  
в наступление. 

И всё-таки, как не может быть правой 
стороны без левой и верха без низа, мы 
нуждаемся и в интеллектуальной прора-
ботке нашей борьбы. Ведь, по сути, про-
исходит уникальный, невиданный досе-
ле исторический момент. Мы находимся 
в той точке, когда не только Новороссия, 
но и все русские люди имеют шанс по-
лучить свободу. Реализовать главную за-
дачу каждого русского человека – спасти 
себя и мир. И для того, чтобы сделать 
это, нам нужна глубочайшая теоретиче-
ская база, фундамент. Такая основа для 
действий, вырастая на которой мы смо-
жем не только вспомнить о своих корнях 
и предназначении. Главное – мы смо-
жем понять, что нам делать дальше и 
как делать. Какие цели ставить, на какие 

идеалы смотреть, как быть. Бороться не 
против чего-то, а за что-то. Ведь только 
тогда можно победить.   

Именно для этого и был основан  
«Изборский клуб» в Новороссии. В Рос-
сии он был создан в сентябре 2012 года  
в городе Изборск Псковской области. 
Инициаторами клуба выступили извест-
ные политики, мыслители и обществен-
ные деятели государственно-патриоти-
ческой направленности. Председателем 
клуба был избран А.А.Проханов, а ис-
полнительными секретарями   В.В.Аве-
рьянов и А.А.Нагорный. Постоянными 
экспертами клуба являются известные 
интеллектуалы и общественно-полити-
ческие деятели, среди которых Алек-
сандр Гельевич Дугин, Николай Викто-
рович Стариков, Михаил Владимирович 
Леонтьев, архимандрит Тихон (Шевку-
нов), Андрей Ильич Фурсов и многие 
другие. Большинство из перечисленных 
– современные титаны духа. Их кни-
ги, лекции, теоретические разработки  
с самого начала были нашей путеводной 
звездой, когда мы шли к Русской Весне. 
И вот настал момент, когда отделение 
этого клуба понадобилось здесь, у нас. 

Инициатором этого процесса стал сам 
Александр Андреевич Проханов. В от-
вет на просьбу Павла Губарева о помо-
щи в проработке идейных основ нашей 
нынешней деятельности он не толь-
ко согласился помочь, но и предложил  
создать филиал клуба прямо здесь, в по-
левых условиях, в сражающейся Ново-
россии. В своем приветственном слове, 
адресованном к собравшимся на откры-
тие Изборского Клуба – Новороссия он 
сказал: 

«Дорогие братья! 

Вы открываете от-
деление Изборского 
клуба среди рвущих-
ся снарядов, среди 
летящих пуль! Вы 
отвечаете на эти 
мерзкие атаки  Ки-

евской бессовестной власти своим от-
пором. Вы подставляете свои сердца, 
заслоняя Родину, заслоняя Россию, за-
слоняя  все человечество от страшной 
проказы, от страшного зла. 

Мы – изборские собратья, создали наш 
клуб два года назад для того, чтобы 
сложить наши умения, усилия, пред-
ставления, и создать новую идеологию  

государства Российского. Вы создаете 
эту идеологию не за ломберными сто-
лами, не за круглыми заседаниями в 
комфортных офисах, вы создаете эту 
идеологию на поле брани, среди стона 
раненых, среди наших погибших това-
рищей. Я хочу, чтобы вы свою мудрость, 
свою страсть, свою победную волю об-
ратили ко всем сражающимся гражда-
нам, бойцам государства Новороссия! 

Вы пишете новую историю, вы пишете 
её Конституцию, вы пишете на дымных 
клубящихся пороховых тучах новое сло-
во русской жизни! Обнимаю вас, желаю 
вашим усилиям, вашей работе побед, 
ждем от вас результатов, написанных не 
только на бумаге, сидящих у компьюте-
ров со светящимися экранами, но и на 
полях! За победу! За Родину! За Ново-
россию! 

Ваш Проханов!». 

Александр Андреевич никогда не был 
не только «домашним умником». После 
визитов в горячие точки мира осталось 
огромное количество книг, воспоми-
наний о реальной борьбе, изложенных 
в художественной форме. Именно его 
перу принадлежат кровоточащие, жи-
вые, талантливые романы о распаде 
СССР («Последний солдат Империи») и 
о борьбе русского народа против гидры 
демократии в 1993 году («Красно-корич-
невый»). Именно его газету запрещали 
издавать в предательское ельцинское 
время. Именно из редакции его дети-
ща «Завтра» пришли к нам Стрелков и 
Бородай. Так что Проханов знает, о чем 
говорит. 

Под стать ему и ученики. Павел Губарев, 
открывавший собрание, скромно заме-
тил, что он в большей степени практик, 
чем кабинетный ученный и сказал, что 
одной из главных задач правительства 
ДНР видит именно решение практиче-
ских вопросов. Первая и главная – созда-
ние единой, боеспособной армии. Сказа-
но – сделано. В день, когда писался этот 
текст, ополченцы из батальонов «Ново-
россия», «Кальмиус», «Оплот» и Служ-
бы Безопасности ДНР приняли присягу 
на верность народу. Так из теории рож-
дается армия. Голая практика. 

«Десятки тысяч рус-
ских людей понима-
ют, что именно у вас, 
в Донецке, Луганске, 
Славянске решается 
судьба всей нашей 
цивилизации, судьба 
нашей истории, на-
шей страны, нашего 

народа! Поэтому Изборский клуб, как 
духовно-интеллектуальный авангард 
русских патриотов, открывает свое пред-
ставительство в ДНР. Мы с вами, мы 
среди вас и вы с нами! Конечно, когда 
речь идет о молитве, мы вместе в молит-
ве, когда речь идет о радости, мы вместе 
в радости, когда речь идет о празднике, 
мы вместе в празднике, когда речь идет 
о труде, мы вместе в труде, а когда речь 
идет о войне, мы вместе с вами в вой-
не. Поэтому Изборский клуб – это во-
юющий клуб, который объединяет всех 
тех русских людей, которым небезраз-
лична судьба нашего Отечества!» - вто-
рил своему коллеге Александр Дугин.  
Тот самый Алесандр Гельевич, который 
ещё во время распада СССР  предупре-
ждал, что нельзя гнаться за либеральной 
химерой, нельзя отказываться от осно-
вополагающих установок своих пред-
ков. Тот самый, который приложил руку  
к созданию не одной патриотической 
партии и воспитал молодую евразий-
скую элиту. Тоже практикующую. Его 
ученики не сидят в аудиториях, сегод-
ня они организовывают борьбу вместе  
с нами, помогая словом и делом. 

Первая тема, рассмотренная на собра-
нии нашего филиала Изборского Клуба, 
была также практической, прикладной -  
«Новороссия как центр возрождения Рус-
ского Мира». Своими соображениями по 
этому вопросу поделились люди, которые 
своими руками делали Русскую Весну. 
«Полевые» организаторы, общественни-
ки, лидеры ДНР, преподаватели и учен-
ные, философы, социологи, историки, эко-
номисты. Без лишней скромности можно 
сказать, что в новороссийское отделение 
клуба собрались лучшие представители 
интеллектуальной элиты. Те, кто не пре-
дали себя и Родину, те, кто не действовали  
в угоду сложившейся конъюнктуре и не 
согласились называть героями нацистскую 
нечисть. Ведь именно этого требовала от 
всех нас система образования «незалежной  
Украины». Кирилл Черкашин и Мирослав 
Руденко, Сергей Ковалёв и Алексей  
Александров, Ирина Попова и Наталья 
Билоцерковская, Андрей Пургин и Алек-
сандр Проселков – вот далеко неполный 
список участников клуба. С идеями каж-
дого из них мы постепенно познакомим 
читателей на страницах нашей газеты. 

Сопредседателями филиала Изборского  
Клуба в Новороссии были избраны  
патриот-практик Павел Губарев, философ  
Дмитрий Муза и политолог Сергей  
Барышников. Думаю, скоро мы с вами 
увидим не только их работы, воплощен-
ные с помощью клуба, но и то, как они 
претворяются в жизнь.

Артём ОЛЬХИН  



Наш край, богатый своими недрами, 
развитый промышленный центр всегда 
был лакомым куском для захватчиков  
и оккупантов. Когда гитлеровские гене-
ралы разрабатывали план нападения на 
Советский Союз, то уделили Донбассу 
особое внимание, отметив его захват  
отдельным пунктом в плане «Барбарос-
са». Поэтому, несмотря на героическое 
сопротивление Красной Армии осенью 
1941 года, немецко-фашистские захват-
чики приложили все силы, для захвата  
и оккупации Донбасса.

Однако Советские войска в течение 
1942-43 года не оставляли попыток 
освободить столь важный район, что 
подвигло гитлеровскую германию на 
постройку здесь мощнейшего укре-
прайона – «Миус фронта».  Глубина 
укреплений местами доходила до 11 ки-

лометров. Были использованы частые 
обрывы, высоты, овраги и скалы. В том 
числе, в систему обороны входил курган  
Саур-Могила. Поэтому когда в первой 
половине августа 1943 года создалась 
благоприятная обстановка для полного 
освобождения Донбасса, нашим коман-
дованием была разработана специаль-
ная войсковая операция.

В последние десятилетия, среди боль-
шинства историков и журналистов, 
освещающих события Великой Отече-
ственной, принята геббельсовская,  точ-
ка зрения на действия Красной армии, 
якобы «завалившей мясом» немецкую 
военную машину. В том числе назы-
вают и чуть ли не миллион погибших 
советских воинов при штурме «Миус 
фронта» в августе 1943. Глупость это-
го утверждения видна, если учесть, что 
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Славянск - по праву называется Сталин-
градом нашего времени. Как после геро-
ической обороны Сталинграда советское 
командование вернулось к традициям 
русского воинства - восстановив   гвар-
дейский престиж отличившихся частей и 
вернув золотые офицерские погоны. Так 
и сегодня, новый Сталинград явил об-
разцы настоящего воинского мужества, 
заслужено отмеченные самой высокой 
наградой русского воинства – Георгиев-
ским крестом.

16 июня состоялось чествование совре-
менных защитников Славянграда, героев 
уже нашего времени, на подвигах кото-
рых мы обязаны воспитывать подрастаю-
щее поколение. По приказу Игоря Ивано-
вича Стрелкова: «за мужество, храбрость 
и отличное выполнение воинского долга 
при защите Славянска от карательных во-
йск» Георгиевскими крестами IV  степе-
ни награждены первые три бойца:

Стойкость духа и храбрость проявил ге-
рой-пулеметчик, не дрогнувший в мо-
мент авиа налета, под ливнем стального 
дождя – поднялся в полный рост и от-

ветным огнем уничтожил вражеский са-
молет.

Командир расчета ПТРС (противотан-
ковое ружье Симонова), вступив в еди-
ноборство с танком, показал образец 
решительности и выдержки. Подпустив 
гусеничного монстра на расстояние 20 
метров и хладнокровно расстреляв его в 
упор.

За личное мужество, заслуженная награ-
да досталась так же командиру пулемет-
ного расчета «Утес» (крупнокалиберный 
пулемет), который в ответственный мо-
мент боя уничтожил два вражеских БТР, 
шедших на прорыв.

Фамилии этих людей мы по понятным 
причинам не называем, да это и не важ-
но, ведь далеко не все имена героев из 
прошлого дошли до нас,  и всех помнить 
невозможно, но те, кто волею историче-
ской судьбы не предан забвению - персо-
нифицируют в себе собирательный образ 
русского воина, оставленный нам в нази-
дание, как образец мужества и любви к 
родному отечеству.

В основе героизма, храбрости этих сол-
дат – лежит  идейная убежденность, 
высокая духовность, любовь к Родине, 
бескорыстное самопожертвование - вот 
качества присущие русскому воину, при-
водящие в трепет врагов.

Спасибо вам ребята за ваше мужество и 
стойкость,  добросовестное исполнение 
воинского долга и  беззаветную веру в 
правое дело. Именно на вашем героизме 
держатся зачатки нашего молодого госу-
дарства Новороссии, вселяя и в нас уве-
ренность в завтрашнем дне.

Кроме того, также были награждены 
именным личным огнестрельным ору-
жием и несколько лучших командиров и 
бойцов. Награждение ополченцев  лич-
но проводил Командующий армией ДНР 
Игорь Иванович Стрелков. 

Герои Донбасса 2014

непосредственно в прорыве участвовало 
всего 32 тысячи наших солдат и офице-
ров. К слову, противостояло нашей груп-
пировке около 50 тысяч гитлеровцев.

18 августа 1943 войска Южного фрон-
та (5-я ударная, 2-я гвардейская и 28-я 
армии) под командованием генерал-пол-
ковника Ф.И. Толбухина начали насту-
пление в направлении Амвросиевки. 
Штурм начался с мощнейшей 80 минут-
ной артиллерийской подготовки – было 
задействовано до 15 орудий на кило-
метр фронта. В результате к 23.00 того 
же дня неприступные укрепления были 
прорваны на всю глубину. Наши войска 
потеряли около 1 тысячи человек уби-
тыми. Однако до полной победы было 
еще далеко: немцы подтягивали резер-
вы для ликвидации прорыва, к тому же  
у них оставалась господствующая высо-
та  – «Саур-могила». Поскольку высота 
была сильно укреплена, подполковник  
А.А. Свиридов, командир 293-го  
гв. стрелкового полка, насчитывавше-
го около 600 бойцов, решил применить 
военную хитрость. Ночью 30 августа  
на вершину высоты были отправлены  
17 разведчиков, они вырезали немецкое 
охранение и вызвали панику гитлеров-
цев, вопивших о свалившемся с неба 
страшном русском десанте. Укрепив-
шись, разведчики начали корректиро-
вать огонь нашей артиллерии, а также 
докладывать о перемещении врага. 
Ранним утром остальные бойцы пол-
ка Свиридова атаковали по крутому  
и лишенному растительности склону, 
где их меньше всего ждали. Уже в пол-
день высота была захвачена практиче-
ски без потерь.

Захват этого ключевого опорного пун-
кта противника и умелые действия  
введенного в прорыв  4-го гв. мехкор-
пуса под командованием генерал-лей-
тенанта Т.И.Танасчишина позволили 
начать полное освобождение Донбасса.

Во время операции и командование,  
и рядовые бойцы, и младшие офицеры 
проявили огромное военное мужество 
и смекалку. В качестве примера может 
служить факт освобождения Горловки.  
Здесь отличился бывший горловский 
шахтер командир танка KB Александр 
Негурицин. Его танк ворвался на вы-
соту, господствующую над Горловкой,  
и навлек на себя сосредоточенный огонь 
противника. При отражении только  
одной из атак, танкисты уничтожили 
три противотанковых орудия и до сот-
ни гитлеровских солдат. Врагу удалось 
подбить танк. Но экипаж не растерялся 
и под шквальным огнем отремонтировал 
машину. Оставшийся в танке командир 
огнем из пушки прикрывал своих това-
рищей. Сразу после починки героиче-
ский КВ пошел в атаку и одним из пер-
вых ворвался  на  улицы Горловки.

В целом Донбасская наступатель-
ная операция, стала одной из самых  
изящных крупных военных операций  
1943 года. Возьмем на себя смелость 
утверждать: в Донбассе, как и в Сталин-
граде и на Курской дуге, была выкована 
великая армия, меньше чем за полгода 
освободившая Европу от нацистской 
чумы, когда 3-5 тысячные советские  
дивизии, как кегли разбрасывали пол-
нокровные германские соединения  
10-15 тысячного состава.

Говорят, история идет по спирали, 
возможно, это верно, ведь сейчас, как  
и 70 лет назад Донбасс вновь противо-
стоит нацистским полчищам, вновь на-
цисты бомбят наши города и села, без-
жалостно уничтожают людей. Но, как и 
в годы Великой отечественной фашисты 
встретили здесь героическое сопротив-
ление, и скоро, как и в 1943 году наш 
край будет полностью очищен от на-
цистской заразы. А страницы истории, 
рассказывающие о подвигах наших де-
дов и прадедов, только укрепляют нашу 
веру в победу. 

Вид на Саур-могилу 1943 год.
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Организационная структура ОПД «Пар-
тия Новороссия» (далее - Движение) на 
местном уровне состоит из местных от-
делений в городах и районах, являющих-
ся сетью первичных ячеек Движения по 
всей территории Новороссии. 

Местные отделения создаются по ини-
циативе граждан объединившихся на ос-
нове общности интересов. Деятельность 
членов местного отделения основывает-
ся на принципах добровольности, само-
управления, гласности. 

Основная цель работы местных ячеек 
Движения – донесение до всех жителей 
городов и районов, расположенных на 
территории исторической Новой России 
идеологических положений Движения: 

1. Создание  федеративного государ-
ства Новороссия.

Создание государства Новороссия   
в составе ДНР, ЛНР, Харьковской,  
Днепропетровской, Запорожской, Хер-
сонской, Николаевской, Одесской быв-
ших областей Украины,  имеет под  
собой твердую почву для легитимиза-
ции в связи с историческим прошлым, 
высоким промышленным и научным 

потенциалом и желанием ее граждан, 
четко проявившемся на референдуме  
о самоопределении 11 мая 2014 года.

Никакими нормами или законами меж-
дународного права не ограничивается 
наше право на самоопределение и созда-
ние своего государства.

Строительство Новороссии будет осу-
ществляться на принципах социальной 
справедливости, народовластии, бес-
компромиссной борьбе с коррупцией 
и пресечении влияния олигархических 
международных кланов  на деятель-
ность правительства и государственных 
структур.

2. Установление подлинного народов-
ластия.

Подлинное народовластие должно  
выражаться в простой и действенной 
процедуре, заключающейся в создании 
системы электронного правительства, ко-
торая будет охватывать все сферы жизне-
деятельности государства. В открытость  
бюджетов, реестров и кадастров, простой 
и понятной, а главное действенной про-
цедуре отзыва депутатов всех уровней,  
отсутствии неприкосновенности госу-

дарственных служащих, выборности су-
дей и начальников муниципальной ми-
лиции,   принятии важнейших решений 
на общенародных референдумах.

3.  Восстановление социальной спра-
ведливости.

Согласно основному принципу госу-
дарства Новороссия олигархи будут  
отстранены от управления государ-
ством, а лоббирующие их интересы по-
литические силы будут нейтрализованы.  
Все, что составляет национальное при-
родное богатство страны – ее недра, 
растительный и животный мир, земля, 
крупные финансовые и промышленные 
активы, созданные трудом народа –  
будут принадлежать народу Новороc-
сии.

Социальная направленность государ-
ства Новороссия является самой важной  
целью его создания, а социальная спра-
ведливость будет заключаться в распре-
делении результатов хозяйственной и 
экономической деятельности промыш-
ленных предприятий и финансовых ин-
ститутов в интересах народа, а не десятка  
олигархов, как это происходило в Укра-
ине.

Задачи местных отделений Движения 
в условиях народно-освободительной 
борьбы на территории Новороссии:

1. Набор ополченцев
  
В условиях войны, в условиях тотального  
уничтожения гражданского населения 
Новороссии, уничтожения самой идеи 
возрождения исторической самобытно-
сти, мы – новороссы, должны защитить 
себя, защитить свои семьи, отстоять 
все то, чего мы смогли уже добиться.  
В этих условиях жизненно важной зада-
чей местных отделений Движения, явля-
ется:   организация набора ополченцев 
в народную армию под командованием 
Игоря Ивановича Стрелкова, посред-
ством создания на местах локальных 
пунктов добровольной мобилизации.

Если район деятельности местного  
отделения Движения не находится на 
временно оккупированной противником 
территории, его члены должны всеми 
доступными способами содействовать  
организации военкоматов на местах, 
давать информацию об их местораспо-
ложении и работе, формировать отчеты  
о количестве записавшихся добро-
вольцев, помогать с документальным  
оформлением повесток в армию и  

соблюдением прав ополченцев по месту 
их работы, оказывать помощь семьям.  

2. Сбор гуманитарной помощи для 
ополченцев, находящихся в зоне бое-
вых действий, оказание помощи на-
селению городов в зоне гуманитарной 
катастрофы

Процесс становления самостоятельной 
государственности народных республик 
в сегодняшней Новороссии находится 
еще на  начальном этапе. Только  нала-
живается  система снабжения армии, об-
разуются  связи  между хозяйствующими 
субъектами и государством. В условиях, 
когда финансовая система первых на-
родных республик Новроссии только 
начинает выходить из под контроля ки-
евской хунты,  сбор добровольных по-
жертвований и гуманитарной помощи 
от неравнодушного населения является 
важным источником поддержки сража-
ющегося Народного Ополчения и жите-
лей городов, осажденных нацистскими 
карателями.

СоРатНики!

Пришло время - взять ответствен-
ность в свои руки и объединить уси-
лия гражданских активистов на ме-
стах в единой организации,  ибо в 
единстве наша сила. а всякая разоб-
щенность и неорганизованность толь-
ко вредят главному делу, общей для 
всех нас цели – окончательной победе 
над врагами Новороссии, которых не 
стоит недооценивать. В плане орга-
низации противник (киевская хунта, 
олигархат и их пособники) достаточ-
но силен, и только нашей смелости, и 
энтузиазма уже недостаточно. Чтобы 
окончательно переломить ход собы-
тий в свою пользу – необходима ор-
ганизованная работа, тесная коорди-
нация и военная дисциплина – и все 
это ради осуществления мечты – жить 
и трудиться в том государстве, идея 
о котором и связала  все здоровые 
силы общества бывшего Юго-Восто-
ка Украины – нынешней Новороссии. 

По вопросам консультаций по созда-
нию местного отделения Движения 
обращайтесь по телефону: 

050-293-79-20 
(без выходных с 10.00 до 18.00).

e-mail: go@novorossia.co

Вместе мы сила! Вместе - победим!

Создание местных отделений  
ОПД «Партия Новороссия», цели и общие задачи



 Одной из важнейших задач ОПД «Но-
вороссия» является поддержка осаж-
денных городов Донецкой Народной Ре-
спублики, в том числе сбор и доставка 
гуманитарной помощи. На протяжении
 более двух месяцев в  Славянск, Крама-
торск и Семеновку регулярно доставля-
ются продукты питания, медикаменты, 
одежда, предметы первой необходимо-
сти и даже игрушки для детей. Волонте-
ры Гуманитарного батальона совершают  
2-3 рейса в неделю, перевозя по 1,5- 
2 тонны груза.                              

Из получаемой гуманитарной помощи 
около 30% составляют продукты пита-
ния, около 60% - одежда и предметы 
обихода и 10% - медикаменты. 

Мирному населению горячих точек Дон-
басса помогают не только донецкие со-
отечественники.Около половины всех 
гуманитарных грузов приходит от наших 
братьев из России. География городов,  из 
которых приходит гуманитарная помощь, 
обширна. Это Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Набе-

режные Челны, Ижевск и многие другие.  

Эти цифры не просто сухие данные от-
четов о доставке, а показатель отно-
шения братского российского народа 
к сложившейся ситуации на Донбассе. 
Русские земли всегда славились не толь-
ко своим мужественными и стойкими 
воинами, но и чуткими, отзывчивыми  
и неравнодушными к чужой беде людь-
ми. Огромное спасибо всем кто не остался  
в стороне и протянул руку кровоточащему 
Донбассу!

В данный момент фронт особенно  
нуждается в продуктах и медикаментах.

Расходы на отправку ополченцев, 
доставку гуманитарной помощи 
из Донецка в Славянск, на эваку-
ацию стариков, женщин и детей, 
доставку гуманитарных грузов из 
России в Славянск за последнюю 
неделю составили 52 920 грн.
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Отправка гуманитарной помощи Славянску

Отправка добровольцев в Славянск
Сейчас, когда украинские каратели в 
угоду националистов и кровавой оли-
гархии пытаются захватить Донбасс   
– множество дончан по зову сердца 
поднялись на защиту своей земли. Еже-
дневно в военкомат Народного Ополче-
ния Донбасса обращаются десятки до-
бровольцев, готовых защитить народ от 
зверств идейных наследников бандеры.

Защита Родины – почетная обязанность 
и долг каждого мужчины и человек, 
ставший на этот путь, всегда вызывал 
заслуженный почет и уважение. Именно 
поэтому бойцы зарождающейся Добро-
вольческой Армии Новороссии не скры-
вают своих лиц. Твердость духа и ре-
шительность, осознание своей высокой 
освободительной миссии читается во 
взгляде каждого добровольца. Это - на-
стоящие мужчины Донбасса, гордость 
Новороссии.

С начала июня в Славянск отправилось 
484 добровольцев, и лишь за послед-

нюю неделю мы осуществили 11 рей-
сов, доставив в город-герой 159 бойцов. 
Обратно этими же автобусами мы выво-
зим женщин, стариков и детей. 

В эти нелегкие дни хочется поблагода-
рить всех граждан, оказывающих по-
сильную помощь народной армии. По-
верьте, каждая пожертвованная вами 
гривна – забивает по гвоздю в гробы 
оккупантов.

Враг уже не скрывает планов откровен-
ного геноцида нашего населения. Но у 
нас есть что противопоставить сброду 
наемников хунты - характер дончан и 
твердую гражданскую позицию, объе-
динившись всем обществом для отраже-
ния бандеровской агрессии. Каждый по 
мере сил может бороться с оккупанта-
ми: оружием, словом, финансовой под-
держкой или просто пачкой муки, пере-
данной через пункт сбора гуманитарки 
в осажденные города. Главное - не сто-
ять в стороне. Мы можем сделать наш 

родной Донбасс свободным, очистить 
от всех подлостей «незалежности» -  
тотальной коррупции, воровства, безве-
рия и страха перед будущим. Не будьте 
равнодушными. Желание «отсидеться 
в сторонке», «отлежаться на диване» - 
самообман. Донбассу выпал шанс и мы 
на Референдуме 11 мая воочию увидели, 
что народ не желает оставаться в стойле 
олигархического беспредела. Мы - не 
быдло! Мы - страна сильных духом лю-
дей. И имено эти люди построят нашу 
Новороссию. За свою свободу мы пла-
тим кровью лучших из нас. Мы никому 
не позволим «отжать» у нас нашу стра-
ну, наши цели и убеждения. Мы хотим 
чтоб власть принадлежала народу, а не 
фальшивым партиям, созданными ме-
гаворами «под себя». И за это мы, На-
родное ополчение Донбасса готовы сра-
жаться до смерти.

Не будьте равнодушными, не дайте 
врагу не единого шанса! Вступайте в 
армию Стрелкова!

Военкомат в Донецке:
    

 тел.: (095) 636 0520
           (093) 398 4667
           (096) 045 8478

  voenkom.dnr@mail.ru
http://vk.com/polkdonbassa

    
 тел.: (095) 416 0567
           (063) 941 2519
           (067) 668 0679

 info@novorossia.co
http://vk.com/battalion_novorossia
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один из лидеров 
оПД «Партия Ново-
россия», депутат Вер-
ховного Совета ДНР 
Мирослав Руденко 
прокомментировал 
р а с к ру ч и в а е м ы е 
СМи инициативы 
Порошенко. 

Рассматривая т.н. «мирный план» Поро-
шенко в первую очередь нужно обратить 
внимание на его содержание. Если мы 
внимательно посмотрим на пункты, ко-
торые выдвигает Порошенко, то мы за-
метим,  что перед нами не план мирного 
урегулирования, а ультиматум. 

В  совершенно не предусматривающей 
возражения манере от нас попросту 
требуют в одностороннем порядке сло-
жить оружие, прекратить нашу народно- 
освободительную борьбу, покинуть все 
взятые под контроль в ходе революции 
здания и уйти по какому-то коридору, 
неизвестно куда, полностью положив-
шись на «порядочность» неонацистской 
хунты. 
Стоит ли говорить, что эти условия не-

приемлемы, потому что ополченцы сра-
жаются «не ради любви к искусству», 
каждый из них  защищает здесь  свою 
землю, язык, культуру, свой выбор на ре-
ферендуме, свое право быть  человеком, 
в конце концов. 

У всех нас здесь есть  семьи,  дома, дру-
зья… Могилы предков. Донбасс - это 
наша земля, где наш род жил веками, 
поливая ее потом и кровью. 

И вдруг по воле признанного людоед-
ским  мировым сообществом «миро-
творцем» Порошенко мы должны ку-
да-то уйти. А самое главное – почему 
мы должны делать это? Ополченцы на-
ходятся на территории ДНР на законных 
основаниях. Они защитники своей Роди-
ны. Если кто и должен сложить оружие 
и уйти отсюда, то это те формирования 
киевской хунты, которые послал сюда 
Порошенко.  

И ещё очень важный момент. Вспомним, 
как президент-олигарх  перед своей ина-
угурацией заявлял, что хочет закончить 
всё мирным урегулированием, но  по-
сле слов Порошенко о мире, война по 

инициативе  войск хунты разгоралась с 
новой силой.

Сразу же после инаугурации Порошен-
ко, начались беспрецедентные по своей 
жестокости обстрелы города-героя  Сла-
вянска. Каратели хунты начали масси-
рованно бить по жилым кварталам из 
миномётов, гаубиц, применили системы 
залпового огня «Град»,  запрещенные 
фосфорные боеприпасы. Обстреляли 
частный сектор Амвросиевки, нанесли 
авиационные удары по Горловке, начали 
артиллерийскими ударами уничтожать 
мирных жителей Краматорска.  Неви-
данные до этого обстрелы. Целые улицы 
были стерты методичным огнём. 

То есть на практике мы видим нечто со-
вершенно противоположное мирному 
урегулированию. Очевидно, что слова 
и дела у Порошенко сильно расходятся. 
Поэтому «мирный» план первого лица 
хунты не  более чем уловка - дипломати-
ческая, политическая, военная. 

Это делается для того, чтобы потом, 
после выдвижения заведомо невыпол-
нимых условий, можно было развести 

руками,  и важно раздувая щеки на 
очередном международном саммите 
обвинить в дальнейшем продолжении 
конфликта бойцов ополчения: «Вы же 
видели - я им мир предлагал, а они меня 
не послушались – террористы-сепарати-
сты, что с них взять…».

Так Порошенко пытается выклянчить у 
международных глобалистских струк-
тур и общественного мнения ЕС и США 
карт-бланш на продолжение военной 
агрессии, которая принимает формы 
жестокой карательной операции против 
народных республик Донбасса и геноци-
да всего непокорного нацистской хунте 
мирного населения Новороссии.

Но мы верим, что герои Народного 
Ополчения под командованием Игоря 
Ивановича Стрелкова  выстоят и одер-
жат победу над  агрессором, а действи-
тельно самостоятельные в  своей внеш-
ней политике государства не позволят 
американской марионетке обмануть весь 
мир своими лицемерными инициатива-
ми. 

«Мирный план» Порошенко

Ежедневные сводки 
от Игоря Стрелкова 
для каждого жителя 
Новороссии явля-
ются оплотом веры, 
надежды и спокой-
ствия, в то время как 
украинские СМИ 
просто пропитаны 
ложью и фальшью. 

Итак, чем же была ознаменована прошед-
шая неделя для Народного ополчения и 
жителей Новороссии?

13 июня. Нашими разведчиками успеш-
но была атакована колонна, перевозившая 
«Ураганы». Как минимум две установ-
ки полностью выведены из строя. Были 
мощные детонации. Судьба остальных 
установок неизвестна, но, думаю, весь ди-
визион выведен из строя. Некоторые ча-
сти нацгвардии отказываются подчинять-
ся командованию, однако большинство 
по-прежнему выполняет приказы. Есть 
информация, что недавно из Красного  
Лимана дезертировали более 50 бойцов. 
Они заявили, что их обманули, что в таких 
условиях они воевать не соглашались. 

14 июня. Обстрел прекратился. Пока.  
Тяжелый снаряд попал в крышу больницы 
им. Ленина (действующая, обслуживает 
гражданское население). Пока доложили 
о двух раненых. Вчера сильно потрепали  
2 разведгруппы нацгвардии. Одну в зе-
ленке на Славянском Курорте, вторую уже 
ночью - между Артемом и пос. Северный. 
Потери противника точно не известны, 
но не менее 4-5 «двухсотых» и тяжелых 
«трехсотых». С нашей стороны один лег-
кораненый.  Данные по сбитой «Сушке» 
подтвердились. Упала еще вчера в районе 
Староварваровки. Сегодня Су-25 нанес-
ли удар по водоочистным сооружениям 
г.Дружковка. Целенаправленно бомбили 
именно их - хотя там нет, и не было ни 
одного ополченца.

15 июня. Укр. арта с тюльпанов ударила 
по Черевковке, у церкви. Хунта пошла ещё 
дальше, применив запрещённые игольча-
тые боеприпасы. С Кировска и т-образ-
ного перекрестка начался артобстрел. 
О дневной ситуации: В течение дня шли 
бои в районе Ямполя-Кировска, мелкие 
перестрелки наблюдались и на окраинах 
Донецка и в других городах Новороссии. 
Идет переброска подразделений хунты.

16 июня. Блокпост на Краснянке перешёл 
в руки Народного ополчения. Тяжёлый 
бой был в районе Счастья и Металлиста. 
Ночью, во время обстрела Черековки был 
повреждён Храм преподобного Серафима 

Саровского. Разрушена ограда и часов-
ня. Отряд Алексея Мозгового к северу от  
Лисичанска атаковал опорный пункт про-
тивника. Уничтожено три БТР и тридцать 
нацгвардейцев. С Белянской Горы тяжёлой 
артиллерией каратели бомбят Крамоторск. 
Попали в хладокомбинат, автошколу,  
туберкулёзный диспансер. Начался пожар, 
есть жертвы. Повреждён мост Лазурный, 
горят автомобили, в жилых домах вылете-
ли стёкла. В р-не Гольмы ополчение сбило 
самолёт СУ-25. Пилот катапультировался. 
Ведётся поиск. Идут обстрелы по Красно-
му Лиману, Славянску, Гольме (Горловка), 
горит Брусино.

17 июня. Примерно до 2 часов ночи  
в Славянске продолжался минометный 
обстрел. Били по Сользаводу и Семенов-
ке. В ополчении двое раненых, граждан-
ских - раненых 5,  один очень тяжелый.  
По предварительным данным, укропская 
артиллерия может «записать на свой счет» 
за вчерашний день в Краматорске 10 уби-
тых мирных жителей (8 сразу и 2 умели  
в больнице) и свыше 20 серьезно ране-
ных. Ни один ополченец не пострадал. 
Собственно, по их позициям никто и не 
стрелял - огонь велся «по площадям»,  
в том числе - полновесными залпами  
«Градов». Под Ямполем противник при-
менил по нашим позициям РСЗО «Ура-
ган» - мне привезли оттуда «коллекцию» 
характерных осколков и элементов опере-
ний. Все - мимо на этот раз.

18 июня. В районе 19 часов меня преду-
предили о неких договоренностях о вре-
менном прекращении огня, якобы до-
стигнутых и касающихся вывоза убитых 
(более 120 человек) из Луганского аэро-
порта. Я скептически усмехнулся - заранее 
зная, во сколько (в 23 часа по местному 
времени) они будут традиционно нару-
шены украинской артиллерией с Карачу-
на и из района Карповки. Но я ошибся! 
Обстрел (весьма сильный, как минимум 
двумя батареями) Краматорска начался 
уже в полдесятого! После этого в Кра-
маторск залезли на 2 БТР 2 группы укр-
ского спецназа и «Плохой солдат» поехал 
их отбивать. Насколько доложили - отбил 
успешно и «упокоил» как минимум троих. 
С нашей стороны (кроме пострадавших во 
время обстрела гражданских) потерь нет. 
Об остальном сам расскажет, если захочет. 
Соответственно, утро мы тоже традици-
онно начали с атаки блокпостов: БЗС и 
на повороте на Красный Лиман. На пер-
вом загнали украм в гостиницу (там у них 
базируется личный состав) 2 «Шмеля» -  
по одному на 2-й и на 3-й этажи, разби-
ли пулеметную точку на водонапорной 
вышке и спокойно отошли, так как задача 

захвата блока не ставилась как таковая. 
Второй обработали из АГС и там что-то 
загорелось.Укры же на рассвете нанесли 
авиа-удар по Краматорску - отбомбились 
«Сушкой». Мимо. Такое вот «перемирие» 
у нас... 

19 июня. В Славянске каратели обстре-
ляли Воскресенский храм, в ходе артоб-
стрела погиб его работник. Ляшко в 3-х 
КАМАЗах вывез убитых ополченцев и 
мирных жителей Мариуполя, по пред-
варительным данным пропало без вести  
74 человека после проведения хунтовской 
«зачистки». Повсеместно каратели пере-
шли в решительное наступление, приме-
няя 20 танков и 50 единиц другой броне-
техники, 2 батальона пехоты и «сушку». 
Нацгвардия обстреляла город Северск  
и окраины Артёмовска. Ополчением был 
подбит, но из строя не выведен СУ-25  
и 1 танк уничтожен. Ведётся артобстрел  
и окрестностей Краматорска. Ямпольский 
отряд разбит, часть ополченцев подбили  
4 БМД. При обстреле кассетными боепри-
пасами Славянска тяжело ранен 5-летний 
малыш, а его 30-летняя мать погибла на 
месте. Отбита вражеская танковая атака 
на Ямполь.  

20 июня. Стало известно, что 5-летний 
малыш по имени Арсений  умер, врачи не 
смогли его спасти – все 30 осколков до 5 мм 
в голове извлечь было просто невозможно. 
По-прежнему идут бои между хунтовской 
карательной армией и Народным ополче-
нием в Ямполе и Кировске (р-н Красного 
Лимана, Донецкой области). Чем закон-
чилась утреннее выдвижение правитель-
ственных войск? Так и стоят в колоннах, 
или их развернули ловить танковый клин? 
Развернулись и ушли в полном соста-
ве. В Ямполе снова наша боевая группа  
(из Лисичанска) - к ней стягиваются из 
леса те бойцы, кто вчера не сумел про-
рваться через мосты на южный берег. 
Занимают прежние позиции. Рад, что 
призыв о помощи к России не остался не-
услышанным - одно движение российских 
войск к границе ликвидировало прорыв 
укров в наш тыл.

21 июня. В районе Закотного подразде-
ление из состава Лисичанского батальона 
(А.Мозгового) в коротком бою разбило пе-
редовой отряд противника. Уничтожено 
(сожжено) 2 БТРа. Остатки отряда - танк 
и третий БТР - поспешно убрались  
в сторону Закотного, где противник сосре-
дотачивает крупные силы. На окраинах 
Славянска – спорадические перестрелки. 
Артиллерии после полудня не слышно. 
Разве что изредка кидают мину-другую по 
многострадальной Семеновке. В Карповке 

(северо-восточнее, на границах города) 
подтверждено расположение крупного  
отряда англоговорящего ЧВК.

22 июня. На рассвете 22 июня подразде-
ления ополчения ДНР нанесли огневой 
удар по передовым позициям противни-
ка на горе Карачун с которых осущест-
влялись минометные обстрелы города.  
В результате разрушено одно пулеметное 
гнездо и одна минометная позиция. Ровно 
в 4 утра наши зенитчики обстреляли из 
ЗУ-23-2 передовые минометные позиции 
противника на северном склоне Карачуна.  
Разбито 1 минометное и 1 пулеметное 
гнезда. Противник на огонь не ответил 
.Перемирие, односторонне объявленное 
украинскими военными без какого-либо 
согласования с нами, ополчением ДНР не 
признается. Ночью диверсионно-разведы-
вательная группа из состава Константи-
новской роты Краматорского батальона 
атаковала аналогичную группу противни-
ка из состава 24-й мехбригады в районе 
н.п. Октябрьское (западнее Константинов-
ки). В результате боя противник потерял  
3 человек убитыми и не менее 15 ранены-
ми, разбита автомашина «Урал». С нашей 
стороны один боец ранен пулей в руку.

23 июня. Сегодня ночью наш отдельный 
партизанский отряд атаковал противника в 
районе н.п. Долина. Выстрелами из грана-
тометов подбиты 2 БТР, автоматным огнем 
нанесены потери находившемуся на броне 
десанту спецназа. Не смотря на отчаян-
ные попытки противника (проявившего 
несвойственные обычной укропской пехо-
те упорство) настичь и уничтожить отряд,  
он сумел уйти без потерь. На счету этой 
храброй группы, кроме 2 упомянутых БТР  
еще 1 БМП (подбита на блокпосту в районе  
н.п. Яцкое), 1 «Урал» (расстрелян из засады)  
и 1 «Хаммер» (подорван на той же трассе  
фугасом). Противник продолжает концен-
трировать силы в районе Кривая Лука -  
Ильичевка. Колонны противника постоян-
но маневрируют, пытаясь скрыть переди-
слокацию сюда сил и средств, нацеленных  
на атаку в направлении либо Славянска, 
либо Северска-Лисичанска (либо в обоих 
направлениях - сил хватает). На аэродром 
в Мариуполе прибыли «свежие» штурмо-
вики Су-25 и бомбы ФАБ-500Ш. Види-
мо - для последующего после 27-го числа 
«окончательного умиротворения» Донбас-
са.Вокруг Славянска (на западном и се-
верном направлениях, откуда решительная 
атака, видимо, не планируется), противник 
выставил широкие комбинированные мин-
ные поля - состоящие из неуправляемых 
противопехотных мин различных модифи-
каций (в основном ОЗМ-72). Среди мест-
ных жителей уже есть жертвы.

Сводки от Игоря Стрелкова
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Юрий Юрченко 
Предлагаем Вашему вниманию, 
материал от нашего корреспондента, 
который сейчас находится в Славянске!

Читаю на моей странице в ФБ ссылку  
на вчерашнюю «УП» («Украинскую  
правду»): «В распоряжение «5 канала» 
попали заявления журналистов Евгения 
Давыдова и Никиты Конашенкова, в ко-
торых они извиняются перед народом 
Украины за откровенную ложь россий-
ских СМИ.» В частности, они «при-
знаются в том, что во время работы 
в Славянске и Краматорске почти вся 
информация, которую они обнародо-
вали - вымышленная. Именно эти двое 
распространили материал о якобы ис-
пользовании фосфорных бомб под Сла-
вянском и об использовании украинской 
армией установок «Град» против мир-
ного населения...» и т.д. Среди проче-
го журналист сообщил: «О темах для 
съемок мне говорило руководство теле-
канала в Москве. В том числе о фосфор-
ных бомбах, которые я лично не видел.»
 
Под ссылкой - комментарий од-
ного из читателей этой страницы: 
«Когда пытают людей и записывают 
на камеру - можно многое ПРИЗНАТЬ.  
Думаю, у того парня барабанная пере-
понка лопнула, так его избивали, и, по-
нятно, они говорили, как те ребята из 
Life News...»
 
Не знаю, что я буду говорить после пы-
ток, поэтому, думаю, есть смысл сказать 
сейчас, пока я нахожусь в полном здра-
вии и трезвом уме, что я эти фосфорные 
бомбы видел, вчера, именно там, где их 
«не видели», или, точнее, после допроса 
в СБУ «забыли, что видели», несчастные 

журналисты телеканала «Звезда» - в тра-
гически известном поселке Семеновка 
(предместье Славянска).
  
Мы шли по Семеновке с бойцами от-
ряда Мотороллы (позывной командира 
отряда). Вымершие улицы, разрушен-
ные дома, черные проемы окон, всё те 
же, страдающие от жажды, собаки с 
поджатыми хвостами... Ветки деревьев 
низко сгибаются под тяжестью созрев-
шей черешни и шелковицы. Откуда-то, 
из двора, раздается голос: «Сынок!.. 
Дай конфетку... конфетку дай...» Боец, 
идущий впереди (позывной «Гоги»), 
поворачивается на голос: «Сейчас нету, 
бабушка! Я вам принесу, обязательно 
принесу!», объясняет нам: «По нашей 
улице - три семьи, мы им еду приносим. 
Вот, видишь, бабушка конфет захотела, 
надо принести.» В Семеновке жило око-
ло 2 тысяч человек, летом, естественно, 
больше; сейчас таких, в которых люди 
живут, осталось дворов двадцать пять. 
Время от времени ухает артиллерия, но 
к этому все привыкли, все уже знают, 
что если слышишь свист летящего сна-
ряда, то этот - еще не твой, свист тво-
его снаряда ты не услышишь. Идущий 
рядом боец с написанным - крупно - на 
каске позывным «КИРПИЧ» поражает-
ся: «Тут улицы танками срезают, а они 
- картошкой занимаются, сажают, оку-
чивают!..» Прямо на дороге перед нами 
воронка от снаряда, на краю воронки... 
ёж. Уж не тот ли самый, что нам дорогу 
пару дней назад перекрыл? Этот такой 
же заторможенный, и тоже - на середине 
дороги расположился. Подходим к нему 
- живой, но на нас - никакой реакции, и 
уходить никуда не собирается. «Кто-то 
ему сказал эту глупость, что снаряд в 
одно и то же место дважды не попада-

ет, вот он и «прилип» к этой воронке!». 
«Да он контуженный!» - догадывается 
кто-то из бойцов. Похоже на то. Тут же, 
рядом - другие «ежи» - противотанковые 
- перекрывают дорогу. Звучит команда 
- перебегать по одному, держась ближе 
к деревьям: по этому участку дороги 
лупит танк прямой наводкой. Воронки 
во дворах, на огородах, металлические 
ворота и двери в домах, изрешеченные и 
прошитые насквозь осколками … 
 
Некоторые дома разрушены полностью: 
косо торчащие дверные косяки и, так 
нам знакомые по старой военной ки-
нохронике, печально возвышающиеся 
над грудами кирпича, русские печи… 
Во дворе одного дома - странное белое 
пятно – как будто стиральный порошок 
просыпали, несколько таких «белых пя-
тен» я уже видел в Семеновке. «Фос-
форная бомба», - говорит мне один из 
бойцов. «Да вон она, там, стакан от нее 
почти весь в земле остался!» Он начина-
ет окапывать ножом землю вокруг «ста-
кана». «Осторожно, руками не трогай!» 
- предостерегает его другой ополченец. 
Наконец, «стакан» извлечен – такое бе-
зобидное, на вид, изделие, если бы не 
этот белый ореол вокруг, на земле, то 
никаких подозрений бы и не вызвал: так, 
какая-то бутыль разбилась… «Сколько 
этой дряни ядовитой здесь рассыпа-
но…» - вздыхает «Кирпич»… 

«Среди прочего журналист сообщил:  
«О темах для съемок мне говорило ру-
ководство телеканала в Москве. В том 
числе о фосфорных бомбах, которые  
я лично не видел.»»
 
Мне «руководство в Москве» ни про 
какие бомбы не говорило. У меня во-

обще нет руководства, я здесь сам по 
себе, сам от себя. Я человек (до недав-
него времени) сугубо штатский, про 
существование «фосфорных бомб» ус-
лышал впервые только здесь, в Донбас-
се. А сегодня увидел как они выглядят.  
Я спрашиваю у начальника штаба бри-
гады (за которым я и «увязался», что-
бы попасть в Семеновку), точно ли это 
– фосфорная бомба. Начштаба, (пол-
ковник, для которого эта война уже не 
первая) подтверждает: да, это она самая. 
«Именно эти два журналиста рас-
пространили материал и об использо-
вании украинской армией установок 
«Град» против мирного населения...» 

Что говорить о мирном населении, ког-
да, около недели назад, они своих «поли-
вали» из «Града» - то ли зарплату вовре-
мя нацгвардейцам не выплатили, то ли 
совесть заговорила, то ли просто домой 
захотелось, короче оставили позиции, 
повернули назад. А поставленные там на 
подобный случай заградотряды из «май-
дановского спецназа» открыли по ним 
огонь, те, в ответ, тоже начали стрелять, 
завязался самый настоящий бой, с при-
менением тяжелой артиллерии, тут-то 
«майдановцы» «Град» и использовали… 
 
…В центре Семеновки, на улице «Орде-
ноносцев, рядом с домом с разбитыми 
окнами и прошитой осколком дверью 
– высокий телеграфный столб, увенчан-
ный огромным гнездом, в котором стоит 
аист и выглядывают птенцы… 

Аист, ёж, и фосфорная бомба



Вопрос: Коррупция – это то, что разла-
гает общество и привело к краху украин-
скую экономику. Как Вы планируете бо-
роться с этим явлением?

Павел. В Новороссии будет создана не-
зависимая, подчиненная напрямую руко-
водителю государства служба по борьбе 
с коррупцией, которая будет отслеживать 
расходы государственных чиновников. 
Для преодоления коррупции также будет 
введена презумпция виновности для лю-
бого чиновника. Будь он в правительстве, 
любом государственном ведомстве или 
государственной общественной органи-
зации. То есть если чиновник живёт не 
по средствам, располагает объектами соб-
ственности, которые он не мог приобрести 
на свои доходы, то автоматически считает-
ся участником коррупционных схем, пока 
в суде не докажет обратного.
Коррупция начинается с того что у чинов-
ника с маленькой зарплатой имеются  ши-
рокие возможности влиять на процессы, 
происходящие в его ведомстве. Поэтому 
он ощущает себя с одной стороны оби-
женным, а с другой - всемогущим. Боль-
шую зарплату надо платить госчиновни-
кам на уровне аналогичных должностей 
в частном бизнесе, а также сформировать 
независимые, честные СМИ которые бу-
дут честно и порядочно освещать эту де-
ятельность. Повышение зарплат приведет 
к тому, что лучшие специалисты пойдут в 
государственный сектор.

Вопрос. Вы часто говорите в прессе об 
электронном правительстве, можете под-
робнее рассказать о том, что это такое?

Павел. Да, конечно, система электронного 
правительства существует в первую оче-
редь для того чтобы победить бытовую 
коррупцию, мелкое взяточничество. Она 
будет максимально упрощать процедуры, 
делать их прозрачными и более быстры-
ми. К примеру – куча времени тратится 
для того чтобы в ЖЕКе взять справку, 
там сидит нерадивый чиновник, вертит 
носом и чувствует себя Наполеоном как 
минимум. В электронном правительстве 
то же самое можно будет сделать нажати-
ем одной кнопки, тут же совершить элек-
тронный платеж и в течение десяти секунд 
получить справку, на которую ты раньше 
тратил три часа и массу нервов. Систему 
можно использовать практически для лю-
бых коммуникаций с чиновниками. Мы 
можем пожаловаться  на что-либо и ка-

ждая жалоба должна быть взята под учет 
государством, под контроль, и чтобы она 
висела до момента, пока гражданин   не 
скажет – я удовлетворен.Все это делается 
из дома, нажатием одной кнопки, чтобы 
никуда не ходить, не перед кем не уни-
жаться.  Поэтому электронное правитель-
ство это очень важный шаг для упрощения 
жизни простых людей. 
Такую   систему мы реализуем в электрон-
ном сервисе партийной демократии, где 
мы в партии с помощью электронных го-
лосований всех партийцев будем выдви-
гать кандидатов в депутаты, назначать на 
партийные должности, проводить рейтин-
ги списка депутатов. Кто больше рейтинга 
набрал, тот первый в списке депутатов, 
кто меньше тот соответственно послед-
ний. Это и есть электронное правитель-
ство. Мы его реализуем в партии уже в 
ближайшее время и дальше будем доби-
ваться его внедрения уже на государствен-
ном уровне.

Вопрос. Сможет ли Новороссия быть 
экономически самостоятельной. Есть ли 
перспективы у нового государства, созда-
ваемого на территории бывших областей 
Украины?

Павел. Что касается экономической си-
стемы – Новороссия это очень богатая 
страна изначально. Здесь сосредоточенно 
80% ВВП бывшей Украины, при том, что 
населения бывшей Украины здесь всего 
лишь 45% . И основные экономические 
партнерские связи у нас в основном с 
Россией и практически их нет с Запад-
ной Украиной. У нас порт, у нас четыре 
города миллионника,  у нас две мощней-
ших атомных электростанции, которые 
вырабатывают три четверти всей энер-
гии бывшей Украины. Это Запорожская 
и Южно-украинская АЭС. Это 60% всего 
экспорта бывшей Украины, это профицит 
17 млрд. долларов, если отсечь от Кие-
ва налоги, которые платят те компании, 
которые аффилированны с бизнесом и 
промышленностью Юго-Востока бывшей  
Украины.  В Херсонской области  обнару-
жены огромные нефтяные залежи,  и эти 
профицитные деньги  мы можем  вклады-
вать в разработку и развитие собственного 
нефтяного бизнеса и через несколько лет 
мы вполне можем стать богатой, обеспе-
ченной страной. И мы это будем делать. 

Вопрос. Вы говорили неоднократно, что 
мировая банковская система не справед-

лива. Какой Вы видите банковскую систе-
му Новороссии?

Павел. Все государства мира страдают 
от несправедливой мировой банковской 
системы, которая уничтожает реальный 
сектор экономики, защищая интересы 
спекулятивного финансового капитала. Не 
являются исключением и сами США, где 
государство зависит от частной структуры 
ФРС, от интересов и аппетитов двух де-
сятков банковских воротил.
В Новороссии будет нулевой банковский 
процент. Т.е. не будет ссудного процента, 
потому что деньги не рождаются из де-
нег, деньги это меновое средство. И это 
кровь экономики, которая должна обеспе-
чивать нормальный товарообмен, на день-
гах нельзя зарабатывать, деньги это не то-
вар. По сути, вся мировая власть сегодня 
это власть ростовщиков. В Новороссии 
ростовщичество будет вне закона.  Госу-
дарственный банк Новороссии и все ком-
мерческие банки будут выдавать кредит 
под нулевой процент с оплатой разовой 
комиссии за услуги банку.  Комиссия бу-
дет рассчитываться исходя из цены услуги 
(в частности – оплата труда банковским 
работникам, совершающим операцию, 
затраты на энергоносители и т.п. затраты 
банка).

Вопрос. Каковы ближайшие задачи  у 
правительства ДНР?

Павел. Я в правительство не  вхожу, но 
внимательно слежу за его деятельностью 
и скажу, что  на сегодня основной задачей 
является построение собственной банков-
ской системы, которая будет работать либо 
в рублевой зоне, либо будет независимой. 
Более реалистичный сценарий, я думаю 
- рублевая зона. Эта важнейшая задача и 
я надеюсь, будет реализована в ближай-
шее время. Следующим шагом, по мое-
му мнению,  и правительство хорошо об 
этом знает, станет установление полного 
контроля над сбором и распределением 
налогов. Должен быть составлен бюд-
жет Донецкой Народной Республики, в 
кратчайшие сроки должна быть создана 
система упрощенного налогообложения. 
При правильном подходе уже на третий 
месяц у нас будет профицитный бюджет. 
Конечно, в этом плане достаточно рисков, 
но я надеюсь, что правительство к это-
му готово и будет принимать адекватные 
меры. Последним этапом станет отказ от 
хождения гривны в пользу другой валюты.  

Это будет либо рубль, либо своя валюта, 
либо гривна и рубль какое-то время как в 
Крыму. Таким образом, мы уйдем от той 
системы, которая была замкнута полно-
стью на Киев. Что касается долгосрочных 
перспектив нужно максимально упростить 
налоговую систему, систему отчетности 
предприятий, вообще я сторонник отмены 
налога на добавленную стоимость, я про-
тив НДС. НДС это тормозящий развитие 
налог. 
Мы видим Новороссию как бурно разви-
вающуюся державу, ресурсы которой бу-
дут использоваться для промышленного 
рывка, для неоиндустриализации.  Мы не 
верим в постиндустриальный мир, он себя 
уже исчерпал полностью. Мы же должны 
построить промышленность практически 
с нуля. Дальше нам очень важно начать 
повсеместно обновление систем жизнео-
беспечения, ЖКХ. Все дело в том, что они 
достались нам в наследство от Советско-
го Союза и за двадцать три года мы туда 
ровным счетом ничего не вложили. На 
данный момент они изношены до 95%.  
В этой сфере прошлая власть потерпела 
полный провал. 
Отдельно хотелось бы сказать о введении 
природной ренты. Я считаю, что природ-
ные ресурсы должны принадлежать на-
роду, и они не подлежат приватизации и 
поэтому все добывающие предприятия (в 
частности угольные), даже если они част-
ные должны платить природную ренту, за 
этим налогом будет установлен жесткий 
контроль, этот налог должен быть доста-
точно высоким, чтобы максимизировать 
доходную часть в бюджет. 
Если говорить о долгосрочных проек-
тах – должны создаваться государствен-
ные  инвестиционные фонды развития в 
каждом субъекте нашего федеративного 
государства Новороссия. Деньги должны 
выделяться в целевые производственные 
проекты, чтобы  стимулировать развитие 
производства и создание новых рабочих 
мест. Развернуть программы жилищного 
строительства нового поколения.  Здесь 
нужно минимизировать контрольно-про-
веряющие органы, поставить под кон-
троль выдачу участков под строительство, 
создать максимально комфортные условия 
застройщикам. По нашей программе в те-
чении пяти лет всех очередников мы смо-
жем расселить в хорошее жилье и сумма 
платежа, если это будет беспроцентный 
государственный кредит, будет доступна 
каждому. 

                         ***
Свободу завоёвывают кровью.
Не признаёт она иных щедрот.
Она своей безжалостной любовью
на пьедестал ведёт и эшафот.

Свободу завоёвывают кровью.
Глуха к словам без жертвы и борьбы,
она, как смерть, не поведёт и бровью
на уговоры, просьбы и мольбы.

Свободу завоёвывают кровью.
Подкожный страх пред нею изживи.
Цхинвал, Донецк, Луганск и Приднестровье
познали яд и мёд её любви.

Свободу завоёвывают кровью.
Когда остры глаза, сердца и слух,
ни жалам пуль, ни чёрному злословью
не победить в крови свободный дух.

Жестокий мир овеян русской новью.
За русский новый мир идёт война.
Свободу завоёвывают кровью —
и лишь тогда навек она верна.

1 июня 2014. 
Валерий Хатюшин.
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