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с другими, дураков постреляют, умные 
останутся – все станет обратно”. Не ста-
нет. Результат нашего Референдума  
11 мая ясно дал понять, что никакой 
киевской власти сейчас и далее здесь 
терпеть не будут. Хватит, наскака-
лись. Вопрос ставился в каждом доме,  
в каждой семье – речь шла о будущем. 
Что будет в нем? Будет это народная 
страна или страна господинчиков и гау-
ляйтеров? И когда Донбасс сказал свое 
слово, украинский кукольный театр под 
названием “власти” и без того не бле-
щущий интеллектом, ничего умнее, чем 
развязать позорнейшую военную кам-
панию против тех, кого они считают 
«своим народом», -  не смог. 

Теперь дело за каждым из нас. Мы 
свершили дело огромной важности, 
дело планетарного масштаба – провели 
Народный Референдум. Абсолютно 
честный, абсолютно прозрачный, 
некупленный  референдум, в качестве 
которого уверен любой из нас. И мы 
знаем его результат. Его результат – 
это высшая воля Народа. Это то, что 
невозможно истребить никакими ука-
зами, никакими приказами, никакими 
советами. И защищать эту волю – свя-
щенный долг каждого человека, счита-

ющего себя гражданином. Конечно да, 
можно отлежаться на диване. Читать 
этот текст и говорить про себя – это 
мне не надо. Пиво и футбол будут при 
любой власти. Только спрошу – а что 
останется твоим детям? Что вообще 
им будет принадлежать в этом городе? 
Смотри, не принимая в расчет упо-
ротых правосеков, люто ненавидя-
щих все, что родом из Донбасса.  
Возьмем бизнес. Украинские оли-
гархи и хозяйчики, вряд ли, сочтут 
возможным оставлять предприятия  
у нас. Понимают, что по старым зако-
нам здесь жить не получится при любом 
раскладе, а новых они не желают, если  
кто и говорит о «переговорах» - мы эти 
переговоры уже знаем. Задача у них 
простая, оккупантская – вывезти отсюда 
все, что только можно. Подчистую. 
Голая степь, малопригодная для про-
живания.  “Донбас повинен бути зруй-
нованим”, – этот лозунг я слышал еще 
до московской Олимпиады 1980 года. 
И этот лозунг все эти годы претворялся 
в жизнь. Хочешь жить в голой степи, 
на подножном корме и “гуманитарных” 
подачках от сытенькой Европы? Нет, 
подачки не для всех, а только для тех 
молодцов, кто активно скачет и демон-
стрирует личную преданность режиму. 

Но есть ведь альтернатива. Навсегда 
избавиться от чувства, что ты родился 
ненужным, лишним, что жизнь твоя 
бессмысленна и никому не нужна. Что 
ты раб обстоятельств, и от тебя ничего  
и никогда не зависит. Ты можешь найти 
друзей, настолько преданных и верных, 
каких не найдешь ни на одной пьянке, 
ни на одном корпоративе, ни в одном 
спортзале. Друзей, которые будут не на 
словах, а на деле прикрывать твою спину. 
Ты научишься быть мужчиной и раз  
и навсегда вылечишься от всех комплек-
сов, преследовавших тебя. Лишний вес? 
Возраст? Ботан? Не красавец? Боевое 
братство примет тебя таким, каков ты 
есть на самом деле. И если ты знаешь, 
что в груди у тебя сердце, а не мешок 
для хабара, то  ты найдешь себя там.  
Ты узнаешь, что такое настоящие чувства. 
Ты увидишь настоящую жизнь и познаешь  
ее цену. Решайся, иначе так и останешься 
диванным хомячком. История пройдет 
мимо тебя. Тебе есть что защищать. Ты 
действительно нужен стране.

Приходи к нам, записывайся 
в Народное ополчение Донбасса! 
Защити свою Родину – Новороссию!

Дмитрий Ди

Уверен, каждый из нас, абсолютно каж-
дый, за прошедшее с начала года время 
обязательно говорил себе: «Вот, сказал 
бы мне  кто год назад, что этим летом 
будет война с украми – сам отвез бы  
в психбольницу». Сложная штука жизнь, 
очень сложная. Еще вчера мы жили  
в каком-то тумане, где были партийные 
и государственные деятели, инструкции 
и приказы, говорящие головы в телеви-
зорах, дом-работа-дом. В русском языке 
есть хорошее слово для всего этого – 
морока. Очень многие привыкли к ней, 
стали ее неотъемлемой частью. Неко-
торые даже неплохо устроились, нашли 
свою «тему», научились правилам 
«игры», пусть незаконным, но зато при-
носящим прибыль. Научили им своих 
детей. Одно из правил – «Бабло  все 
решает». Знакомо, да? Каким же нужно 
быть мерзавцем, чтоб открыто деклари-
ровать этот принцип?! Вор, проходимец, 
мошенник стал считаться уважаемым 
человеком, достойным подражания. 
Конвертировать чужое – в свое. И чем 
больше урвал, приватизировал, хапнул 
в собственность – тем более почитаем 
и уважаем. То, что любому добропо-
рядочному русскому человеку должно 
быть укором, бесконечным стыдом, вне-
запно вынеслось наверх, стало знаме-
нем целого поколения. И породило вслед 
за собой множество не менее гнусных, 
явлений. Тотальная украинская кор-
рупция, практически легализованные 
поборы с каждого, от яслей до могилы. 
Доение любого мало-мальски прибыль-
ного бизнеса, да и обычное воровство 
в масштабах просто космических стало 
нормой. 

Двадцать три года нас ошкуривали 
напильником экономической безысход-
ности. Богатые богатели, остальные 
нет. И нет же пророков в своем отече-
стве. Потому как и отечество то было 
не наше.  Как бы ни старалась свидомая 
украинская идеология перерубить наши 
корни, превратить нас в быдло и ман-
куртов, окружить колючей проволокой 
невежества, выхолостить русскую душу 
в каждом из нас - все это пустое. Череда 
безответственных придурков, усмешкой 
фортуны ставших президентами Укра-
ины, от первого – обычного предателя 
великой страны, до нынешнего, веща-
ющего о любви к дончанам и моющего 
руки в их крови,  президентов, успев-
ших менее, чем за четверть века приве-
сти некогда процветающую республику  
к полной деградации (что политической, 
что экономической) и вооруженному 
раздраю – хоть один из них способен 
ли к признанию и покаянию? Каин убил 
брата своего Авеля и делал вид, что все 
прекрасно. Слишком много развелось 
каинов на нашей земле. Можно закрыть 
глаза и ждать, когда все само собой 
«устаканится». Убеждать себя, что “ну 
и что, одни хохлы подрались за власть 
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«Политика является концентриро-
ванным выражением экономики» –   
в свое время провозгласили классики. 
За четкой, чеканной фразой стоит глубо-
кий смысл. События на Украине, став-
шие причиной политического кризиса  
и приведшие сначала к протесту, а затем  
к государственному перевороту в Киеве  
и восстанию на Донбассе, станут намно-
го понятнее, если обратиться к той эко-
номической системе, которая сложилась 
на Украине.

Основу политической системы Украи-
ны, ее краеугольный камень, составля-
ет унитарное устройство государства. 
После всех произошедших событий: 
противостояния на майдане, перево-
рота в Киеве, подавления протестных 
настроений на юго-востоке, восстания 
на Донбассе – почти всем стало оче-
видно, что нынешняя политическая си-
стема Украины испытывает острейший 
кризис. И не смотря на это, Порошенко 
снова безапелляционно заявляет об уни-
тарности. Такая упорная позиция власти 
по отстаиванию унитаризма, начиная со 
времен Кравчука, имеет под собой очень 
сильную основу. Внешне все выглядит 
так, что весь унитаризм сводится к от-
стаиванию господства украинского язы-
ка и украинской нации. Но этот внешний 
антураж, выдаваемый за чуть ли не жиз-
ненно необходимое условие существова-
ния Украины как государства, скрывает 
главную причину бескомпромиссности 
Киева в отстаивании сложившейся поли-
тической системы. Спросите у рядового 
шахтера, металлурга, врача, учителя - 
каким образом выстраивается бюджет 
Украины – он не ответит. Это и есть 
главная тайна, которую скрывают от на-
родов Украины. 

Консолидируемый бюджет Украины 
складывается из денежных потоков  
с мест, перетекающих в Киев. Из кон-
солидированного бюджета в Киеве про-
исходит распределение необходимых 
средств на места. Получается, что имен-
но киевская власть в лице президентской 
власти производит перераспределение 
всех заработанных денег. То есть, кто 
сидит в президентском кресле, тот и рас-
поряжается всеми финансами страны. 
Именно из-за возможности управлять 
денежными потоками Украины и ведет-
ся борьба политических группировок 
за кресло президента. О возможностях 
президентского поста позволяет судить 
пресловутое обогащение сына Януко-
вича, за короткий срок ставшего долла-
ровым миллиардером. Отсюда ожесто-
ченная борьба за президентский пост 
политических сил Украины, которые  
в своей борьбе беззастенчиво использу-
ют простой народ, его проблемы, чаяния 
и надежды. Сложившаяся экономиче-
ская система совершенно не учитывает 
интересы регионов-доноров, более того, 
появляются спекуляции и прямая ложь 
относительно тех, кто реально напол-
нял государственный бюджет страны  
и позволял существовать Украине в том 
виде, в котором она всем нам извест-
на до недавнего времени. И речь идет,  
в первую очередь, о Донецкой и Луган-
ской областях.  

В период зарождения протестных на-
строений на Донбассе, еще в январе  
месяце, стали появляться статьи, в кото-
рых доказывалась экономическая несо-
стоятельность Донецкой и Луганской об-

ластей. Так, в издании «Инвестгазета» на 
основе цифр, таблиц доводилась мысль, 
что Донбасс  является дотационным ре-
гионом, «зоной проедания» украинских 
денег. Но самыми любопытными были 
комментарии к статье. Вот некоторые из 
них: «Как может Донецкая область зара-
батывать чуть больше Житомирской? Что 
за бред?» еще один, с сохранением сти-
листики: «Зашибись, Львовская область  
с населением меньшим на 2 млн. и гораз-
до меньшим промышленным потенциа-
лом, чем Донецкая, дает в бюджет почти 
на 1 млрд. гривен больше - надо быть 
полным …, чтоб в это поверить».

Экономика сложна для неподготовлен-
ного человека своим обилием цифр, 
методиками анализа экономических 
показателей, наличием нескольких про-
тивоположных экономических научных 
школ. Но интуитивно простые люди 
чувствуют, что с цифрами и выводами 
относительно Донбасса их обманывают. 
Давайте попытаемся оценить экономи-
ческий потенциал Донбасса, отталкива-
ясь от простейших и понятных для всех 
основ.

Каждый из нас работает и получает за 
свой труд зарплату. В зависимости от 
нее, мы выстраиваем свои траты. Дру-
гими словами, кладем в кошелек свои 
деньги и затем, вынимая из него деньги, 
приобретаем товары, оплачиваем услу-
ги. Главная наша задача состоит в том, 
чтобы расходы не превышали доходы. 
Экономика любого государства выстра-
ивается по аналогичной схеме сбаланси-
рованности доходов и расходов бюдже-
та, где главной целью государственных 
институтов власти становится создание 
таких условий, при которых производи-
лось бы товаров и услуг больше, чем по-
треблялось. Чем больше товаров и услуг 
производится в государстве, тем больше 
доходов поступает в бюджет, тем больше 
средств будет для расходов и повышения 
достатка жителей страны. Как показа-
ли кризисные годы после 2008 г., наи-
более успешной экономикой в Европе  
оказалась Германия, которую отличает 
от многих её соседей то, что она про-
изводит товаров, которые затем им-
портирует по всему миру, больше, чем  
ввозит товаров в свою страну (потре-
бляет). Именно положительное сальдо 
торгового баланса, благодаря наличию 
промышленности, дает возможность 
оставаться Германии благополучной 
страной на фоне многих обнищавших 
аграрных или полу-аграрных стран  
Европы, вроде Болгарии, Румынии,  
Греции, южной Италии и других, во 
многом живущих в долг. Кто-то скажет: 
« Это же немцы! Они умеют работать,  
у них всегда был порядок, они не вору-
ют и т.д.».  Но давайте посмотрим на 
показатели по произведенным това-
рам (с учетов услуг)  внутри Донецкой   
областии ввезенных в нее товаров,  
и далее, сведем, так сказать, областное 
сальдо торгового баланса по Донбас-
су, и сравним с аналогичным балансом 
других административных субъектов  
Украины.

Для начала посмотрим на какую сум-
му производится промышленной про-
дукции и услуг во Львовской области  
в 2013 г.: на сумму 30, 786 млрд. грн., что 
составляет 2,8% по Украине. Донецкая об-
ласть соответственно 205, 697 млрд. грн.,  
18% по Украине. Разительное отличие. 

Теперь обратимся к балансу экспорт/
импорт, от которого идет  приток ре-
альной валюты в государство. Пред-
приятия промышленного Донбасса 
отправляли свое сырье и товары в 
141 государство. Экспорт Донецкой  
области в 2012 г. ($ 14,227 млрд.) оказался  
в 3,4 раза больше импорта ($ 4,168 млрд.),  
положительное сальдо составила  
$ 9,958 млрд. Луганск импортировал  
на $ 1,989 млрд. - в 2,1раза больше, 
чем потребил ($ 4,192 млрд., сальдо  
плюс $ 2,203 млрд.). Иными словами, 
две области Донбасса принесли в эконо-
мику страны $ +12, 161 млрд. Это очень 
большие цифры с учетом,  что население 
региона составляет грубо 7 млн. чело-
век. А вот ситуация по столице Украи-
ны, городу Киеву, где население менее  
2,8 млн. человек: экспорт $ 12, 270 млрд.,  
импорт в 2,128 раза больше: $ 26,116, 
отрицательное сальдо - $ 13,847 млрд.  
Приведенный пример лучше всего  
иллюстрирует суть вопроса о том, кто 
работает, а кто потребляет. Иными  
словами, экономика Украины устроена 
предельно просто: Донбасс зарабатывает  
порядка $ 12 млрд., и примерно такая же 
сумма проедается Киевом, где население 
меньше на порядок. 

О балансе экспорта и импорта западных 
областей Украины говорить вообще не 
стоит  – отсутствие промышленности 
и индустриального сельского хозяйства 
делает вопрос об их экспорте бессмыс-
ленным. Остальные промышленно раз-
витые области: Днепропетровская, За-
порожская, Харьковская, обладающие, 
как и Донбасс, положительным сальдо 
в производстве/потребления продук-
ции, не способны закрыть проблемность 
остальных областей Украины. Вот гра-
фик торгового баланса Украины с 2009 г.,  
на котором виден постоянный дефицит 
средств в миллионах долларов.

Именно из-за торгового дефицит - недо-
статка производимой продукции в рам-
ках мировой экономики, – Украина не 
способна покрывать свои потребности 
и вынуждена обращаться за кредитами 
к другим странам и жить в долг. Диа-
грамма роста внешней задолженности 
Украины в миллионах долларов: 

Из-за перекосов в экономической моде-
ли Украины получается, что промыш-
ленные регионы не только содержат 
«свідомих українців», но подвергают-
ся реальному грабежу. Сравним сред-
нюю зарплату по регионам, например, 
с. Черновицкой областью. Там зарпла-
та меньше, чем в Донецкой области  
в 1,477 раза, а вот валовое производство  
на душу населения отличается в 2,65 раза.  
Получается, что средняя зарплата (опла-
чиваемый труд) не соответствует вкладу  
жителя Донецкой  области в экономику 
страны – ведь, зарплата по справедливо-
сти тоже должна отличаться в 2,65 раза,  
а не 1,477. Это реальный грабеж каждого, 
проживающего на Донбассе, и такое по-
нятие как социальная справедливость на-
прочь отсутствует на Украине.  Поэтому,  
когда жители  Донбасса поднимаются 
на борьбу с киевским режимом, они бо-
рются не только за демократические сво-
боды, но и за исконное право человека 
достойно жить и получать справедливое 
вознаграждение за свой тяжелый труд.

Плачевно положение в сельском хо-
зяйстве Украины. Еще десять лет на-
зад Украина занимала 5-е место в мире  
по экспорту зерна. Для примера Россия 
занимала тогда 11-е место.

В прошлом году Россия была на третьем 
месте, производя 20%  мирового экспор-
та зерна. В этом году (существует мнение 
экспертов), Россия закроет 25% мирово-
го экспорта. Война с народом Донбас-
са и срыв посевной весной этого года 
ударят по экспорту зерновых Украины,  
уже начиная с будущего года. Появились 
сообщения, что каратели стали поджи-
гать поля.

Существует еще одно заблуждение  
относительно Донбасса – о субсидиях 
угольной отрасли, которое постоянно 

муссируется в украинских средствах 
массовой информации, даже с привле-
чением неких экспертов. Мол, без по-
мощи всей Украины угольная отрасль  
Донбасса, а значит и сам регион, не 
сможет существовать. Прежде всего, 
субсидии неуклонно, пусть и медленно 
снижаются – сейчас они уменьшились 
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до 12 млрд. гривен. Если сравнить эти  
12 млрд. гривень и 12 млрд. долларов  
от торгового профицита Донбасса, 
дающего более 25% всей валютной  
выручки Украины,  становится очевид-
ным, что регион с легкостью покрывает 
субсидии. 

Наконец, есть еще одна особенность 
построения бизнеса на Украине. Дон-
басский бизнес (по некоторым оценкам, 
87%) зачастую зарегистрирован и пла-
тит налоги за пределами размещения 
предприятий, преимущественно, в том 
самом Киеве. В итоге, получается, что  
г. Киев, по данным Госказначейства, пе-
речисляет в госбюджет в 6,2 раза боль-
ше чем Донецкая и Луганская области 
вместе взятые. Металлургический хол-
динг Рината Ахметова «Метинвест», ос-
новные активы которого сосредоточены  
в Донбассе, в 2012 г. заплатил налогов и 
сборов на 11,8 млрд. гривен (по факту, 
это позволяет оплатить все субсидии 
угольной отрасли только из налогов 
«Метинвеста»). Ахметовский же уголь-
но-энергетический ДТЭК, добываю-
щий и использующий, преимуществен-
но, уголь, заплатил налоги на  10 млрд.  
за 2011-2012 г.г. Таким образом, толь-
ко возвращение офисов компаний  
в Донбасс и уплата налогов по месту 
существования предприятий позволит 

безболезненно решить проблему дота-
ционности угольной промышленности!

Сама дотационность угольной отрасли 
вызывает большие вопросы. Пробле-
мы сегодняшнего состояния угольной 
отрасли уходят своими корнями в 90-е 
годы, когда Украина стала отдельным 
государством. В те далекие времена од-
ной из главных проблем экономики был 
дефицит оборотных средств. Тогда из-
за дефицита оборотных средств шахтам 
не за что было покупать расходные ма-
териалы, обновлять проходческий парк  
и лавы. Угольные генералы тогда пе-
решли во многом на бартер, и самое 
главное – перестали думать о будущем 
и заниматься подготовкой лав для по-
следующей добычи. Буквально через 
год-полтора угольная отрасль в Донбас-
се буквально остановилась. Новых лав 
не было, а шахты надо было поддержи-
вать в работоспособном состоянии: отка-
чивать воду, проветривать шахту, а денег 
не было, и взять их негде – уголь добы-
вать было неоткуда. Угольная отрасль 
была убита ещё на заре самостийно-
сти Украины. Когда были произведены 
подсчеты, сколько надо денег для того, 
чтобы вернуть шахты в нормальное ра-
бочее состояние, то получилась сумма, 
соизмеримая с годовым бюджетом Укра-
ины. Вот тогда и была закинута идея, 

что добыча угля в Донбасса не рента-
бельна и приносит одни убытки. Сейчас 
сложилась порочная система: как только 
государство взяло на себя функцию вы-
деления дотаций, неизбежно появилась 
заинтересованность руководства шахт  
в получении легких денег. Действитель-
но, чем больше показываешь убытки, 
тем больше можно получить денег у го-
сударства. 

И получается, что шахты, которые на-
ходятся в государственной собствен-
ности – почти все убыточные, потому 
что часть дотаций растекается в карма-
ны определенного круга людей. Можно 
привести одно из последних заявлений 
непосредственно Яценюка, в котором он 
признается, что из 13 млрд. грн. дотаций 
угольщикам - 10 млрд. разворовывает-
ся, и только 3 млрд. поступает шахте-
рам. Наведение элементарного порядка  
в угольной отрасли позволит существен-
но снизить ее дотационность.

И последний момент. Даже не вникая в 
фундаментальные основы несправедли-
вой бюджетной системы Украины, мож-
но  увидеть иждивенчество западно-у-
краинских земель. Так, Донецкая область 
перечисляет в бюджет 4,67885 млрд.  
гривен, а государственные выплаты со-
ставляют 1,235 млрд. гривен. Луганская 

область вносит в общегосударствен-
ную копилку 981,427 миллиона гривен,  
а государственные выплаты составля-
ют 925,368 миллиона гривен. Для срав-
нения: Львовская область приносит  
государству 823,342 миллиона, а съе-
дает 1,215 млрд., Ивано-Франковская 
– 321,8 и 679,1 миллиона гривен со-
ответственно. Тернопольская область 
приносит 223,6 миллиона гривен, по-
лучая в виде дотаций 618,9 миллиона 
гривен, то есть в 2,7 раза больше, чем 
зарабатывает!

Стремление Донбасса к независимо-
сти – это не только право говорить  
и думать на родном языке, не только 
право быть хозяином на своей Родине, 
но это и освобождение народа Донбас-
са от экономического рабства от такой 
«европейской» страны, которой являет-
ся современная Украина. Свобода несет 
с собой право распоряжаться плодами 
своего труда, иметь достойный уровень 
жизни, способность обеспечить своим 
детям светлое будущее, а своим родите-
лям - достойную старость и покончить  
с позорной нищетой. У Донбасса сейчас 
есть шанс построить государство под  
лозунгом: «Все для человека! Все во 
имя человека!»
             

Валерий КУЗИН

Несколько лет назад, в споре с одним 
украинским националистом я напом-
нил ему о сотрудничестве бандеровцев  
с гитлеровцами во время Великой Оте-
чественной, на что тот ответил: «Они го-
товы были сотрудничать хоть с чертом, 
но боролись за независимую Украину». 
Позднее мне попали в руки документы 
и исследования, читая которые я не мог 
сдержать смех – «истинные патриоты 
Украины» оказались настолько продаж-
ны, что поражали даже своих хозяев.

Начать можно с первых дней оккупации 
в 1941 году, когда после прихода немец-
ких войск оуновцы начали организовы-
вать свои «отряды самообороны», под 
«жовто-блакытными» знаменами. Зани-
мались они в основном мародерством  
и убийствами мирных жителей. Немцы 
к «художествам» своих холопов относи-
лись довольно равнодушно, однако рас-
сказы о «незалежности» коробили даже 
их: славяне для нацистов были рабы,  
и фантазии на темы украинской государ-
ственности Гитлер считал опасными. Поэ-
тому вскоре в эти отряды пришло предпи-
сание: «украинские флаги и значки снять, 
надеть белые повязки полицаев, отряды 
переформировать на новых местах как 
подразделения полиции». В противном 
случае грозились лишить снабжения. 

Как бы в этом случае поступили па-
триоты своей страны? Нормальный че-
ловек ответит: «Наверное, ушли бы в 
подполье, начали борьбу с немцами и т. 
п.». Но не таковы «патриоты» Украины! 
Они сразу же подчинились требованиям  
оккупантов, - «ведь лишат же пайков! 
Как же тогда жить?!» Хотя, по свиде-
тельству очевидцев, им было очень 
грустно.

Дальше – больше. Так как полица-
ям немцы хорошо платили, то что-
бы занять эти «хлебные места» 
свидомиты выстраивались в очере-
ди. На Полтавщине, Сумщине, Жи-
томирщине известны частые слу-
чаи взяток немецким чиновникам,  
с целью попасть в состав полиции. Взят-
ки исчислялись тысячами оккупацион-
ных марок, хотя немцы предпочитали 
натур-продукт: свиней, курей, яйца и т. д.  
Будущие полицаи знали, что независи-
мо от размера взятки не прогадают – воз-
местят впоследствии грабежом своих  
соотечественников во славу Украины!
 
Донбасс, правда, в этой вакханалии про-
дажности не участвовал, здесь своих  
национально свидомых кадров не было. 
Приходилось засылать западенские.  
К нам потянулись так называемые 

«проводы» ОУН для украинизации  
региона. Интересно, что по дороге 
группы оуновцев вовсю помогали нем-
цам наводить новый порядок: строили 
дороги для техники, служили перевод-
чиками, пропагандировали гитлеризм. 
Неудивительно, что прибыв на места, 
они продолжали заниматься тем же  
самым – пособничеством за шмат 
сала. В Донбассе - издавали не-
сколько своих газет, где прославля-
ли Гитлера, пропагандировали ан-
тисемитизм.  Зафиксировано,  что 
примерно половина руководите-
лей оккупационной администрации  
в Сталинской (ныне Донецкой) области 
в 1941-1942 гг. были либо сами нацио-
налистами, либо имели с ними тесные 
контакты. Об их отношении к местному 
населению, говорит участие оуновцев  
в фашистских репрессиях. Они испол-
няли за немцев самую грязную работу: 
вешали, расстреливали мирных жи-
телей. По словам жительницы города  
Мариуполя: «На улицах города, часто 
видели людей с украинской символи-
кой на одежде, и боялись их гораздо 
больше немцев».

Но вскоре нацистский рай для свидо-
митов закончился – началось наступле-
ние Красной Армии. Впрочем, украин-

ских патриотов больше беспокоили не 
поражения немцев, а урезание пайков.  
Гитлер покусился на самое святое для 
бандеровца – на шмат сала. В результате,  
с 1943 года, многие националисты на-
чали дезертировать из рядов немец-
кой армии и  полиции и … перебегать  
к Советским войскам!  Показателен 
разговор украинцев одной из немецких  
частей в 1943 году: «У немцев стали пло-
хо кормить, еду не каждый день подвозят,  
а говорят, у красных кормят хорошо 
– перебежим к коммунистам, но если  
и там будут плохо кормить, перебежим 
обратно». Историками зафиксирован 
случай, когда один «патриот» бегал 
туда и обратно четыре раза, все не мог 
определиться с питанием, пока сами 
немцы его не вычислили и не расстре-
ляли как дезертира.

Когда же немцы потерпели окончатель-
ное поражение, герои Украины недолго 
находились в смятении, они знали –  
всегда найдется хозяин, который  
накормит и напоит, и всего-то потребу-
ет самую малость: продолжать грабить  
и убивать, а это дело для бандеровца 
привычное.

На том и стоит украинский национа-
лизм. «Героям» – сала! 

«Героям» – сала!



Цыган и Север

Семеновка, 3 июня. 

Сухой воинский отчет о бое на листе бу-
маги. Несколько скупых предложений 
и заключительная строка - 
«Пал смертью храбрых».

Два боевых друга-ополченца, два 
современных панфиловца, как и несколь-
ко десятков лет назад их деды, сумели 
удержать железный шквал нацистской 
бронетехники. Держали передовую ли-
нию обороны. Лицом к лицу с бандеров-
ским отребьем. Сражались отчаянно, пе-
ребегая от одной огневой точки к другой. 
Ни отходить, ни сдаваться. Север и Цы-
ган. В мирной жизни — Слава и Володя.

За день до 3 июня, в Семеновке, чуть 
позднее прозванной «новым Сталингра-
дом», фронтовой корреспондент спро-
сил их, за что они сражаются? Знаете, 
сразу видно, когда человек говорит 
речёвку, а когда свои слова. Текст, вроде 
бы одинаковый, а наполнение совсем 
разное. Слышно, когда в голосе душа 
звучит:
- За народ наш и веру православную…

А на следующий день они приняли 
свой воинский крест. В одной траншее, 
отстреливая укровские утюги из дедов-

ского противотанкового ружья. Ещё по 
ним палили гаубицы, «сушка» на бре-
ющем полете вспарывала асфальт во-
круг, обстреливала пехота. Последний 
танк-то уже в нескольких шагах, еще 
несколько секунд и передавит бойцов. 
Наверное, совсем не стыдно было бы 
оставить позицию и отступить на более 
ближний рубеж. Но они остались и стре-
ляли. Выстреляли почти весь боезапас 
и остановили железную тварь. И ушли 
в наше высокое небесное воинство.

Два Георгиевских креста, два отлитых 
в серебре признания высочайшего му-
жества. От сослуживцев. От команди-
ров. От народа Донбасса. Земля вам 
пухом, братья. Вечная, светлая память 
истинным героям.

“— Север, надо сказать что-то для веч-
ности.
  — Что говорить? Всё уже сказано.”

Дмитрий Ди.
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Сейчас многие говорят и пишут о том, 
что Новороссия еще каких-то полгода 
назад была исключительно уделом узко-
го круга, историков, кропотливо изуча-
ющих безвозвратно ушедшее прошлое, 
и интеллектуалов, строивших футури-
стические прожекты. Все эти наброски, 
мечтания, тексты медленно складыва-
лись в целостную идею, которую, нео-
жиданно для всех, озвучил на прямой 
телевизионной линии с гражданами 
Севастополя Владимир Путин: «Поль-
зуясь еще царской терминологией, 
я хочу сказать, что это же не Украина, это 
Новороссия. Вот этот Харьков, До-
нецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одес-
са – они в царские времена не входили 
в состав Украины, а были переданы 
ей позже. Зачем это было сделано, я не 
знаю».

И вот уже это слово из блогов и со стра-
ниц изданий позапрошлого века шагну-
ло в глобальное информационное про-
странство. С тех пор лично у меня ни 
одно общение с представителями запад-
ной прессы – немецкой, канадской, бри-
танской, французской и т.д. – не обхо-
дится без вопроса о Новороссии. И вот 
уже с этим словом идут в бой донецкие 
и луганские ополченцы, а с образова-
нием союза их республик Новороссия 
вновь возвращается из небытия на поли-
тические карты.

Все это произошло так стремительно, 
что у Новороссии даже не оказалось 
общепризнанной символики, в ин-
тернете можно встретить самые раз-
личные ее варианты, иногда даже 
довольно курьезные. Выбирая из 
предлагаемых вариантов, нельзя за-
бывать о двух важных критериях – 
теоретическом и практическом.

Во-первых, изображенные знамена 
и штандарты имеют свои законы и тра-
диции, которые изучает специальная 
дисциплина – вексиллология. Конечно, 
в разных экзотических случаях они мо-
гут и не соблюдаться, но все же обще-
принятыми правилами лучше не пре-
небрегать. Во-вторых, нельзя забывать 
о главном функциональном назначении 
знамени – оно нужно для того, чтобы 
легко можно было распознать, «чьи вы, 
хлопцы, будете, и кто вас в бой ведет». 
Например, вряд ли большинство чи-
тателей сходу отличит флаг Словакии 
от флага Словении, а сделать это с  рас-
стояния в сотню метров едва ли сумеет 
даже опытный вексиллолог.

На правах человека, принадлежащего 
как раз к тому узкому слою теоретиков, 
которые давно и упорно вводили это 
слово в обиход, хотел бы рассказать о 
флаге, который уже выбрало для себя 
движение Павла Губарева. 

На красном полотнище – Андреевский 
крест, синий на белом фоне. Символика 
этого флага проста и понятна даже без 
особых объяснений. В нем соединены 
красное знамя Великой Победы и флаг 
русского военно-морского флота. И все 
же есть смысл поговорить об этом под-
робнее.

Несмотря на то, что первую ассоциацию 
у многих он вызывает с флагом амери-
канских конфедератов, на самом деле, 
аналогичный флаг хорошо известен 
в русской традиции. Существующий 
с петровских времен гюйс военно-мор-
ского флота и крепостной флаг отлича-
лись лишь одной деталью – наличием 
тонкого прямого белого креста, на кото-
рый сверху был наложен Андреевский. 
Причем даже в Советской России до 

1932 года использовался такой же флаг, 
но с расположенной по центру красной 
звездой на белом круге. В 1992 году этот 
гюйс был возрожден указом президента 
Российской Федерации.

Почему же именно эти символы – 
Андреевский крест и красное полотни-
ще – актуальны для Новороссии?

По легенде, на диагональном, косом кре-
сте был распят первый ученик Иисуса 
Христа – Апостол Андрей. Считается, 
что он совершил «первое крещение 
Руси», побывал в крымском Херсоне-
се, затем поднялся по Днепру, устано-
вил крест на месте, где в будущем воз-
ник Киев, и пророчествовал о будущей 
славной истории этого города. Затем, 
по преданию, апостол направился на се-
вер, туда, где позднее был основан Нов-
город. Таким образом, фигура апостола 
Андрея символизирует духовное един-
ство всех земель исторической Руси от 
Черного до Балтийского морей.

Кроме того, апостол Андрей был покро-
вителем Византии, восточной Империи 
и Православной Церкви, тогда как по-
кровителем римского папства и католи-
ческого Запада как такового считался 
апостол Петр. Таким образом, апостол 
Андрей выступает символом цивили-
зационного выбора восточных славян, 
который князь Владимир сделал в поль-
зу византийского православия.

Что касается исторической символи-
ки собственно Андреевского флага, 
то здесь стоит отметить два основных 
аспекта. Во-первых, традиция связыва-
ет использование «Андреевского» фла-
га с военно-морским флотом, поскольку  
апостол Андрей считался покровителем 
мореходов, т.к. Евангелие описывает его 
как рыбака. В отечественной традиции 
с петровских времен синий Андреев-
ский крест на белом полотнище стал 
флагом военно-морского флота. Имен-
но под этим знаменем наши предки сра-
жались с Османами за Причерноморье 
и покрыли себя славой в годы Крымской 
войны.

Во-вторых, можно проследить опре-
деленную историческую взаимосвязь 
между этим символом и политическими 
силами, которые выступали за автоно-
мию и расширение прав регионов про-
тив жесткой государственной централи-
зации.

В качестве примеров можно привести 
флаг герцогства Бургундия, которое 
боролось против укрепления власти 
французских королей. Центр державы 
Карла Смелого, последнего и самого 
знаменитого из герцогов бургундских, 
располагался в сегодняшней Бельгии, 
которая уже в ХХ веке, после долгого 
противостояниях двух этнокультурных 
общин – фламандцев и валлонов – из 
унитарного государства превратилась 
в федерацию. Позднее Андреевское знамя 
Карла Смелого досталось его потомкам 

на испанском престоле, и уже в XIX веке 
под ним сражалось движение Карлистов, 
которое выступало за автономию исто-
рических провинций Испании.

Зеленый Андреевский крест на крас-
ном поле, в сочетании с белым прямым 
«георгиевским крестом», изображен на 
«иккуринье» – флаге борцов за незави-
симую от Испании Страну Басков. Цели 
этих движений актуальны в Испании до 
сих пор, «референдум о политическом 
будущем» богатейшей испанской про-
винции Каталонии назначен на 9 ноября 
этого года. Власти в Мадриде и Брюссе-
ле уже объявили его незаконным.

Так же, как до сих пор актуальна и борьба 
за самоопределение Шотландии, которая 
уже не одно столетие ведется под синим 
флагом с белым крестом святого Андрея. 
Референдум о независимости назна-
чен на 18 сентября 2014 года. Лондон 
и Брюссель предсказуемо против. Ну 
и, конечно, боевые знамена армии кон-
федерации южных штатов в Америке. 
Не вдаваясь в дискуссию об истинных 
причинах и поводах для гражданской 
войны в США, отмечу только, что под 
флагом с косым крестом менее центра-
лизованный субъект  (конфедерация) 
противостоял попыткам укрепления го-
сударственной централизации. Уже се-
годня многие в США, особенно на Юге, 
говорят о том, что федеральное прави-
тельство сосредоточило у себя уж слиш-
ком много полномочий.

Сказанное не означает, что те, кто выбрал 
Андреевский флаг в качестве символа 
Новороссии, разделяют абсолютно все 
принципы, которые отстаивали перечис-
ленные политические образования, но 
приведенные примеры показывают, что 
именно этот символ лучше всего подхо-
дит для федералистского движения.

Что касается цветового решения флага, 
то красный фон традиционно являлся 
излюбленным цветом для боевых зна-
мен эпохи Киевской Руси, именно под 
красными флагами выступали воины из 
западных и юго-западных русских зе-
мель, сражавшиеся с Тевтонским орде-
ном в битве при Грюнвальде в 1410 году. 
Также флаги красного, темно-красного 
и малинового цветов использовали Запо-
рожские казаки. Именно Красное знамя 
стало символом победы над нацистской 
Германией. В геральдике красный цвет 
символизирует храбрость, мужество, 
любовь и кровь, пролитую в борьбе.

Возможно, кто-то скажет, что сегодня 
есть проблемы и поважней, чем споры 
о выдуманных флагах. Но разве мог по-
дозревать известный сегодня политолог 
Владимир Корнилов и его соратники по 
Интердвижению Донбасса, что выдуман-
ный ими в конце 1980 – начале 1990 годов 
стяг когда-нибудь будет развеваться над 
административными зданиями их род-
ного Донецка.

Александр ВАСИЛЬЕВ

Флаг народной республики 

Памяти наших братьев



Ополчение было вынуждено уйти из 
Славянска. Конечно, мы готовы были 
стоять до конца, и были готовы испол-
нить и такой приказ главнокомандую-
щего. Все мы уже оставили завещание и 
попрощались с родными. Но мы – люди 
военные, и будем выполнять и другой 
приказ. Тем более, что мы абсолютно 
доверяем как порядочности И.Стрелко-
ва, так и его военному опыту. Ведь этот 
человек прошел уже 4 войны, причем 
добровольцем. Что было бы, если бы 
русская армия решила до конца отстаи-
вать Москву в 1812, или Киев – в 1941? 
Не было бы взятия Парижа и, соответ-
ственно, Берлина, а была бы напрасная 
гибель армии – «единственного союз-
ника России». Я абсолютно убежден в 
нашей победе, в том, что мы освободим 
и Киев. Хотя неизвестно, какой кровью и 
за какое время. 

Поэтому очень странно читать ныне до-
мыслы от некоторых, вроде как патрио-
тов, о том, что Игорь Стрелков виноват 
просто «во всем на свете». В том числе 
– в сдаче города. Вспомнили бы лучше о 
том, что он и его бойцы месяцами геро-
ически останавливали наступление це-
лой армии, хотя их были только сотни, в 
конце – пару тысяч. Вооруженные почти 
только стрелковым оружием, они сдер-
живали наступление пятнадцати тысяч 
профессиональных военных. 

И.Стрелков при этом просил помощи, 
говорил о необходимости введения ми-
ротворческих войск, или хотя бы масси-
рованных поставок тяжелого вооруже-
ния из России. Но его никто не слушал. 
Мало того, в последние дни произошла 
измена нескольких командиров, которые 
оголили фланг обороны Славянска со 
стороны пригорода - Николаевки. Даль-
нейшая оборона силами малочисленных 
ополченцев против регулярной армии, 
без надежды на помощь со стороны 
России, означала бы напрасную гибель 

практически единственных боеспособ-
ных, обстрелянных частей Народного 
Ополчения Донбасса. 

А также и полную гибель города с его 
мирными жителями. Ведь тактика армии 
укров – это, своего рода, артиллерий-
ский геноцид. Они очень боятся потерь 
своей живой силы, поэтому просто под-
тягивают к нашим населенным пунктам 
гаубицы и «Грады», а потом бьют по 
ним, методично разнося квартал за квар-
талом. Что интересно, «укропы» почти 
полностью снесли улицу Русскую в Сла-
вянске. Думаю, командир батареи по-
смотрел на навигатор, на карту города, 
увидел ненавистное название, и решил 
разнести именно Русскую улицу. Впро-
чем, и на других улицах хватало разру-
шений. Сцены, которые я видел, непе-
редаваемы… Контуженный трехлетний 
ребенок, который на твоих глазах схо-
дит с ума, кричит не своим голосом… 
Священники, которые отпевают сразу 
целый подъезд, обходя десяток гробов, 
выставленных рядом с родным домом 
покойников… 

Вот для того, чтобы остановить это чу-
довищное укровское «миротворчество» 
и решил отвести войска главнокоманду-
ющий ополчением Стрелков. 
Но тут уже пошли домыслы о том, что 
якобы отряды ополчения ушли по не-
коему специальному «коридору», кото-
рый устроил для них Порошенко. Это 
уж полный бред. Дело в том, что блокада 
Славянска не была полной. И по просе-
лочным дорогам еще можно было выйти. 
Другое дело, что эти дороги тоже про-
стреливались артиллерией, более всего 
– с Карачуна. Поэтому Игорь Иванович 
и приказал сделать отвлекающий маневр 
– провести атаку нашей малочисленной 
бронетехники на позиции укро-армии. 
Наша «Нона» и танки начали наносить 
удары по ним, а в это время ополчение 
на «Уралах», «Камазах», микроавтобу-

сах и легковых автомобилях поехало в 
сторону Краматорска. Некоторые тан-
кисты героически погибли, их список 
уточняется, они будут представлены к 
Георгиевским крестам Новороссии по-
смертно. 

Конечно, не обошлось и без неразбе-
рихи, неизбежной при такой довольно 
масштабной операции. Часть водителей, 
забыв о приказе соблюдать светомаски-
ровку, поехали со включенными фарами, 
забыли заклеить «габариты». А против-
ник запустил свои беспилотники, осве-
тительные ракеты. У них есть огромное 
количество беспилотников, в чем я лич-
но убедился и ранее, участвуя в ночной 
боевой вылазке. Поэтому противнику, в 
конце-концов, удалось обнаружить нас, 
и хвост нашей колонны, все-таки, попал 
под обстрел «Градов». 

Нам лично повезло, я и мои люди попали 
в голову колонны, и не пострадали. Хотя 
изначально как раз наша машина ехала 
в хвосте, но потом нам, в силу ошибки 
местного проводника, пришлось развер-
нуть колонну, и мы из последних ста-
ли первыми. При этом обстреле, увы, 
пострадали семьи ополченцев, которые 
они вывозили спасать от карателей. 
Были ранены женщина и девочка, был 
поврежден автотранспорт. Наши потери 
при исходе из Славянска уточняются. 

Но особенно обидно слушать при этом 
критику «справа» и «слева». Ведь ни о 
каком «сговоре» с укро-властью, которая 
пыталась в очередной раз уничтожить 
нас при выводе войск, и речи быть не 
могло. Также не может быть речи о на-
ших «страшных потерях» при отводе во-
йск. Ну, зачем повторять вранье укров?!

Ведь в целом операция Стрелкова бле-
стяще удалась, и, несмотря на неизбеж-
ные в таких ситуациях накладки, ему 
удалось успешно вывести почти весь 
личный состав, более 90%.  И практиче-
ски все оружие. Этим сильно укрепляет-
ся оборона Донецка, что теперь важнее 
всего.

А офисным патриотам, которые изда-
ли критикуют Стрелкова, я могу сказать 
одно: приезжайте сюда, и продемон-
стрируйте ваши таланты здесь, если вы 
считаете, что вы умнее и храбрее его. 
Добровольцы нам нужны. 

Извините, что мы не умерли под Славян-
ском. У нас есть все шансы погибнуть 
под Донецком, если Россия нам не по-
может. 

Игорь Друзь 
советник министра обороны ДНР 
по вопросам информации и политики
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Игорь Друзь, советник министра обороны ДНР:
«Мы оставили Славянск, чтобы вернуться в Киев»



Что происходит с украинской армией?  
Почему ее военнослужащие, в массовом 
порядке, переходят на сторону ополче-
ния? За что воюют и умирают украин-
ские призывники? Сегодня два бойца, 
пришедшие в ополчение с  «той сторо-
ны» рассказывают нам свои истории. 

Монолог первый 

(Позывной: «Клещ». 24 года. Мирная 
специальность – архитектор)

«Я служил в 25-й воздушно-десантной 
бригаде. Нам сказали, что нас отправ-
ляют на границу с Россией, в Днепро-
петровскую область. Ну, на границу, это 
понятно, без проблем.  Но на деле Семь 
дней мы болтались между населенными 
пунктами Донецкой, Луганской и Дне-
пропетровской областей. Местные жите-
ли не давали нам возможности где-либо 
выгрузить технику:  блокировали, устра-
ивали митинги…  Наконец, в Барвенко-
во,  нам удалось выгрузиться. 

Казалось бы, наша бригада - одна из 
элитных частей украинской армии -  
какое-то к ней уважение, внимание 
должно быть…  Но у меня вообще, было 
такое ощущение, что мы никому не нуж-
ны, никому до нас нет дела:  кормили нас 
плохо, одевали кое-как, недокомплект 
формы…  Оружие выдали, а бронежиле-
ты - нет.  Идите  и умрите.  

Из Барвенково двинулись маршем на 
военных машинах. Четверо суток пути, 
час-другой на сон и – дальше. На пя-
тые сутки увидели Краматорск. Вошли 
в город на боевых машинах, заехали на 
«Старый рынок», и тут нас опять бло-
кировали жители. Кричат: «Бандеров-
цы!..», «Нацисты!..», а потом видят, что 
мы воевать с ними не собираемся – утих-
ли, начали нам все приносить: медика-
менты, еду. Наша БМД завалена была 
всякой домашней снедью…  

У нас же все ребята  - с востока, зампо-
лит только у нас западный был, вот он-то 
и был такой… оголтелый, агрессивный, 
и с ним еще человека четыре, а так  - ни 
для кого вопроса не стояло: стрелять или 
не стрелять в народ. Мы его спрашива-
ем, замполита: «Вам не страшно восток 
- с  востоком сталкивать?».

 По приказанию нашего командира мы 
отстегнули от автоматов магазины с бо-
евыми патронами и положили автоматы 
вниз, под ноги, – это была с нашей сто-
роны, как бы, демонстрация миролюбия. 
И народ обрадовался, вышло руковод-

ство к нашему командиру, они перегово-
рили, и он нас построил и отдал приказ  
о том, что 25-я бригада переходит на сто-
рону народного ополчения. Люди обни-
мались, плакали, ну, праздник, короче…  
А потом, вместе с активистами ополче-
ния, мы сели на машины и двинули на 
Славянск.  

Я убежден, что во всем, что происходит 
с армией украинской, виновата власть. 
Они должны понимать, что нельзя ис-
пользовать армию – ВДВ и прочие бое-
вые части - в таких внутренних конфлик-
тах. Да, нас  хорошо учили, мы умеем 
воевать, но – с врагом, а не со своим на-
родом! 

Ну, ладно, посылаете нас на границу 
– тоже, не совсем наше дело, но это, 
все-таки, можно понять: рубежи роди-
ны, всё такое…  В присяге что сказано? 
– присягаю на верность украинскому на-
роду и никогда его не предам, а меня, 
этот народ, с которым власть не может  
и не хочет договориться, заставляют 
убивать….  

 Это же под колеса нам наши матери, 
сестры ложатся, что ж их нам – давить? 
Наши деды с нацистами воевали, а я те-
перь, вместе с нацгвардией, которая идет 
под знаменами этих же нацистов, должен 
убивать свой народ…  Ну, вот, так мы 
и пришли в Славянск.  Из оставшихся 
ребят 25-й бригады, из тех, кто не смог  
с нами уйти – сделали штрафбат, стре-
ляли им в спины, в этот самолет, кото-
рый сбили над Луганском, - 49 человек 
погибли, - это же наши ребята, власти 
знали, что их могут сбить, поэтому, под 
автоматами в самолет загоняли наших 
штрафников.
 
Власть и меня, и всю украинскую армию 
предала. «Беркут» предала и унизила, 
всю милицию опустила ниже плинту-
са.  Везде работают отряды национали-
стов-карателей. Под Донецком две роты 
военнослужащих  отказались выполнить 
приказ – идти в бой. Каратели  под при-
крытием авиации и артиллерии их нака-
зали: расстреляли своих солдат. Таких 
случаев – масса. Ополченцы находят 
много трупов солдат украинской армии 
с вырезанными органами. Кто и с какой 
целью их вырезает – не буду говорить, 
не знаю, могу только догадываться….  

Мертвые солдаты лежат по несколько 
недель на жаре, разлагаются, никто их 
не  убирает, не хоронит… потом экска-
ватором, всех  вместе, сгребают в одну 
яму и засыпают. А родителям посыла-
ют извещения, что их сын «пропал без 
вести», потому что, если «без вести» - 
хлопот меньше, пенсию выплачивать не 
нужно…  А многие родители  вообще 
так никогда и не узнают - где, на самом 
деле, погиб их сын: им приходит изве-
щение, что он умер в результате случай-
ной драки, или в катастрофе, или еще 
как-то иначе, и вообще – в другом месте, 
где угодно, только – не на войне: он на 
этой войне никогда не был…». 

Монолог второй 

(Позывной: «Проха». 27 лет.  Открытое, 
интеллигентное лицо.   Уроженец и жи-
тель Славянска)

«Как я пришел в ополчение? Ну, путь 
сюда у меня был не совсем простой. 
Я, по мирной профессии, экономист  
с правовым уклоном. Работы не было,  
причем,  никакой;  от безысходности, 
два года назад, пошел в украинскую ар-
мию, на контракт, тут, на Краматорском  
аэродроме: стрелок взвода охраны,  
работа не пыльная, с 8 до 5 оттрубил  
и – домой. 

После событий на Майдане к нам прие-
хал взвод снайперов из кировоградской 
разведки, то есть это был Первый бата-
льон нацгвардии. Пробыли они дня три, 
потом прилетела «вертушка» и забрала 
их. 

15 апреля, когда был штурм части  –  сна-
чала мирно люди пытались разговари-
вать, потом стрельба началась  –  я был 
дома, в увольнении. Звонит командир: 
«Тревога, нас пытаются взять штурмом, 
срочно  –  в часть!». 

Приехал – а там уже и киевская «Аль-
фа», «Бета»…  Я что заметил: у сол-
дат «Беты» был чистый русский выго-
вор…  В общем, побыли и улетели.  Но  
- вернулась кировоградская разведка, 
плюс  еще 25-я десантная бригада, 95-я  
житомирская, аэромобильная…  Кстати, 
как раз житомирцев в ней-то и не было,  
по говору было понятно, что  все – моби-
лизованные с Западной Украины…  

Тут появляется какой-то непонятный 
полковник СБУ – то ли он ответствен-
ный за боевую подготовку СБУ, то ли 
другой какой пост у него там, -  врать 
не буду, нам ни фамилии его, и ничего 
такого о нем подробно не сказали: «пол-
ковник» - и всё. И вот, этот полковник 
заявляет, что в Славянске – одни сепара-
тисты и террористы, и что наша задача 
– стереть город с карты Земного Шара. 
Для этого мы осуществляем тотальную 
зачистку: делаем поквартирный  обход 
с целью уничтожения всего населе-
ния Славянска, оставляя только детей  
дошкольного возраста, которые потом 
подлежат обработке. Вообщем, их долж-
ны обесплодить, чтобы они не могли 
размножаться…
-  Нет, вы понимаете? – у меня здесь – 
семья, родня всякая, племянники мои…  
А он: «всех уничтожить… обеспло-
дить…».

 Снайперы все настроены решитель-
но, у них сомнений никаких: «все – тер-
рористы, всех – убить».  Я подхожу  
к своему командиру,  говорю: «Я бы-
стрее перестреляю всех этих снайпе-
ров, во всяком случае, сколько успею, 
чем буду смотреть, как вертолеты на-
цгвардии будут вылетать на мой город  
и стрелять по моим родным и близким!».  
С одним снайпером я даже завелся: «Стре-
ляй, - говорю, -в меня, в мою родню, давай, 
стреляй по «террористам»!» - но до драки 
не дошло, снайпер ушел, скандал замяли. 

Вот, после этого я и связался по телефо-
ну с  Первым, ну, со Стрелковым, значит, 
мне друг помог, не скажу – как, только  
я смог поговорить с ним по телефону,   
и мы с другом покинули часть, приехали, 
ополченцы нас встретили, и с 29 апре-
ля – мы с другом стали «террористами»  
и «преступниками», защищающими род-
ной город. 

Конечно, моральный дух там, в украин-
ской армии, и здесь, у ополченцев – это 
не одно и то же. Разница просто броса-
ется в глаза. Там, не скажу за всех, но,  
в основном, на 90%, ребята за деньгами 
пришли: им обещают большие суммы: 
вот, например, за голову такого ополчен-
ца, как я – 60 тысяч гривен, это за жи-
вого, а за мертвого – 50. А у «спецов»  
и  обычная зарплата намного выше, чем 
у обычного контрактника. У меня, напри-
мер, была – 2 400 гривен, а у них – от 5 до 
10 тысяч, это, если разведка, а у снайперов 
– 15 тысяч…  

Я очень много думаю, тоже, над этим 
вопросом – за что они воюют?.. Им 
очень  страшно: они ведь гибнут в го-
раздо бóльших количествах, чем  мы, 
но и уйти они не могут: их расстреляют  
в спину, если оставят позиции. Вот, они 
и выполняют приказы, лишь бы «отстре-
ляться», и в результате  - жертв среди мир-
ного населения намного больше, чем среди 
ополченцев. Ведь и сейчас, вроде, как стре-
ляют по городу, но - куда? Каждый день – 
новые разбомбленные «военные объекты» 
- ни школа, так больница или церковь…  
 
8 июня, когда они пытались взять штур-
мом Семеновку, их авиация и артил-
лерия утюжила и нас, и своих, и укра-
инские контрактники не выдержали,  
попытались убежать из этого ада. Моя теща  
(у нее окна выходят на посадку) видела, 
как они бежали – хромали, падали, форма 
дымилась, - а за ними шел вертолет Ми-8  
и расстреливал их из крупнокалиберного 
пулемета…  А потом, приземлился, экипаж 
вышел, дострелили раненых, обшарили 
трупы,  собрали документы и улетели…».       

«Проха» не боится, что его «вычислят»,   
не прячет ни своего  реального имени 
(Стас), ни своего лица - фотографируется 
без маски. На вопрос, мечтает ли он сно-
ва вернуться к своей мирной  профессии, 
отвечает неожиданно категорически: «Нет. 
Хочу купить козу и корову и сидеть дома».                                           

Юрий Юрченко
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В детстве, мельком глядя новости о бе-
женцах, своим несформировавшимся 
сознанием я никак не мог понять: кто эти 
люди, куда и зачем они бегут? Почему 
они оставляют свои дома и расстаются 
со своими родными и близкими, отправ-
ляясь туда, где их ждет неизвестность?

Тогда никто из нас даже и предположить 
не мог, что беда коснется нашего род-
ного края, что тысячи семей будут вы-
нуждены оставить свои родные стены 
и отправиться в поисках мирного неба.

«У вас тихо… У вас не бомбят…», - в 
один голос говорит прибывшая группа 
детей из Славянска. Полностью осво-
ившись, после сытного обеда, детвора 
накидывается на конфеты и мороженое. 
Эти сладости, с которыми ассоциирует-
ся счастливое беззаботное детство, мно-

гие из них последний раз ели 2-3 месяца 
назад. 
Этим детям пришлось рано повзрослеть. 
Они научились экономить воду и про-
дукты, оставляя запасы на завтра.  Глядя 
на них, невольно задаешься вопросом: 
«В чем они виноваты? Увидят ли они 
когда-нибудь снова своих родителей, 
которые в отчаянии были вынуждены 
отправить их на милость чужих и незна-
комых людей? Кто ответит за их искале-
ченное детство и поломанные судьбы их 
родителей?»

Большая куча песка полностью отвлека-
ет всех детишек от тревожных мыслей. 
В ход идут песочные наборы и пластмас-
совые лопатки, принесенные неравно-
душными людьми. В считанные минуты 
появляются песочные замки, окружен-
ные окопами и игрушечными танками.

Веселый смех резко стихает, будто по 
невидимой команде детвора замирает, 
услышав в небе гул самолетов. Испу-
ганные беспомощные детские взгляды 
устремляются на взрослых. Напряжен-
ную тишину нарушает чей-то тихий го-
лос: «Это грузовые самолеты…» 

После минутной паузы будто оживает 
детвора и снова начинается игра с эмо-
циональными веселыми криками и сме-
хом.

Наблюдая за ними, невольно задумыва-
ешься о тех, кто, рискуя жизнью, осу-
ществляет эвакуацию женщин и детей 
из Славянска, словно брошенных котят, 
собирая их по подвалам и укрытиям, до-
ставляет на пункты вывоза. Вспомнит 
ли эта детвора через годы лица своих 
спасителей? Вряд ли. Детское сознание 
спустя время соединит в один отважный 
образ черты тех, кто вывозил их из-под 
бомбежки. Но детская память навсегда 
сохранит картины страшных смертей со-

седей и бесконечный ужас, пережитый 
во время бомбежек и обстрелов.
Словно из художественных фильмов о 
войне перед глазами оживают страшные 
рассказы из реальной жизни беженцев. 
Очередная история заставляет пред-
ставить, как молодая 26-летняя мама с 
тремя малолетними детьми небольшими 
перебежками через поле под перекрест-
ным огнем пробирается к железнодо-
рожной станции. 

По спине идет дрожь, и сразу вспоми-
наются строки великого поэта: «Коня 
на скаку остановит, в горящую избу во-
йдет…»  Этими простыми короткими 
словами можно точно охарактеризовать 
всех женщин Донбасса, которые берут 
под свой кров беженцев из «горячих то-
чек» и делят с ними последний кусок 
хлеба. И пока есть на нашей земле такие 
люди – есть надежда на будущее, наде-
жда на победу, надежда на то, что насла-
ждаться мирным небом мы и наши дети 
будем на своей родной земле.

В поисках мирного неба

Как я стал «террористом»



В воскресенье, 6 июля, площадь Ленина, 
вмещающая до 10 тысяч человек, оказа-
лась буквально «забита» народом. 

 «Останови геноцид  Донбасса!»  - этот 
лозунг был заявлен в информации, изве-
щающей о предстоящем митинге.  Но, 
так получилось, что, как раз накануне 
дня, на который был назначен митинг, 
в городе произошло событие, о котором 
говорили и продолжают говорить все 
мировые СМИ: в Донецк вошла бри-
гада народного ополчения города Сла-
вянска, или, как ее называют в народе, 
«стрелковская армия». Конечно же, это 
не могло не отразиться и на прошедшем 
митинге. За одни сутки Донецк стал дру-
гим. Война подошла к нему вплотную. 
Ее  дыхание слышалось и в словах вы-
ходящих к микрофону людей. Так, на-
пример, один из первых выступающих, 
усталый безымянный ополченец, выход 

которого был объявлен коротко и про-
сто: «Слово Донбассу!», сказал: 

«Мужчины, мы пришли к вам в полночь. 
Выходите, защищайте своих женщин. 
Поднимайтесь все, а не каких-то 20 про-
центов. Нам не будет пощады – ни вам, 
ни нам, - они не дадут нам жить! Ког-
да-то, наши деды стояли насмерть за эти 
земли. Так давайте же не опозорим их и 
будем так же стоять за наших матерей, 
за наших женщин и детей, так, как когда 
стояли они!»

К микрофону подходили люди разных 
возрастов и профессий – активист об-
щественно-политического движения  
«Партии Новороссия»  Артем Ольхин, 
один из идейных вдохновителей «Рус-
ской весны» С.А.Барышников, ученый 
Сергей Ковалев, добровольцы из донец-
кого ополчения и – бойцы, вышедшие 

лишь вчера из осажденного Славянска, 
простые жители Донецка, журналисты, 
домашние хозяйки, рабочие…

«Лишь недавно, 22 июня, - сказал один из 
лидеров ОПД «Партия Новороссия» Ми-
рослав Руденко, - мы собирались здесь 
же, чтобы отметить скорбную годовщи-
ну: 73 года назад враг пришел на нашу 
землю. И вот сейчас враг подходит всё 
ближе и ближе, и вот этот сегодняшний 
митинг, напоминает те митинги и народ-
ные собрания, которые проходили в дека-
бре 41-го, когда враг стоял под Москвой, 
и когда бойцы проходили, вместе с опол-
ченцами, строем по Москве, и сразу же 
уходили на линию фронта.  Давайте обра-
тимся все вместе к нашей исторической 
Родине, к России. Этот бой ведь у нас 
общий – и с крымчанами, и с россияна-
ми. 70 лет нас пытались заставить забыть 
что мы русские люди. И сейчас мы рас-

плачиваемся и за ошибки, допущенные в 
20-е годы, и за ошибки 91-го года, когда 
мы с вами согласились с тем, что нашу 
страну раздербанили на части, и двадцать 
три года мы молча терпели нацистский и 
олигархический беспредел. И сейчас мы 
обращаемся к нашим братьям, к России: 
огромное спасибо за ту помощь, которую 
вы оказали и оказываете – и за помощь 
гуманитарную, и за то, что принимаете 
наших беженцев, за добровольческое 
движение, за то, что лучшие люди Рос-
сии – сегодня здесь, с нами. И мы хорошо 
помним слова Владимира Владимирови-
ча Путина о том, что русские своих не 
бросают….»

Народный губернатор Донецка Павел Гу-
барев сказал, что он солидарен с решени-
ем командующего Народным ополчени-
ем Донбасса Игоря Ивановича Стрелкова 
о выводе его бригады из Славянска,  и 
считает это решение единственно вер-
ным  в сложившейся ситуации. Все силы 
украинской армии сконцентрированы во-
круг  маленького Славянска. И теперь, 
этой огромной неповоротливой машине 
надо перестраиваться, затрачивать зна-
чительные средства (каждый день войны 
стоит, и без того разоренной Украине, бо-
лее 3 миллионов долларов),  терять вре-
мя, которое тоже выливается в деньги, 
не говоря уже о тающем с каждым днем 
боевом духе украинской армии… 

Павел Губарев напомнил собравшим-
ся на площади о большой вероятности 
того, что следующим городом, который 
каратели попытаются блокировать, будет 
Донецк, и что всем надо быть готовым к 
защите города. 

«Фашизм не пройдет!!!» и «Россия!..  
Россия!..» - ответила, многократно сканди-
руя, многолюдная площадь своему лидеру.

Юрий Юрчено
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Нам известны случаи, когда под ви-
дом каких-то «движений» руководите-
ли одевали записавшихся к ним бойцов  
в военный камуфляж, выдавали оружие, 
назначали дежурства, караулы, построе-
ния, но при этом прямо инструктирова-
ли: “начнется заварушка, разбегайтесь  
по домам”. К чему такая имитация  
военной деятельности? Кому они втира-
ли очки?
 
Мы, Народное ополчение Донбасса,  
изначально хотели и требовали мирного 
решения наших политических вопросов. 
1 марта, на площади Ленина, наш лидер 
Павел Губарев, избранный митингующи-
ми народным губернатором Донбасса,  
призвал все ветви тогдашней власти  
к мирному диалогу, к мирному урегули-
рованию, высказал общее требование -  
в связи с произошедшим госперево-
ротом и установлением власти хунты 
решать важные вопросы непременно  
с участием реально избранных народом 
представителей, а не служек партии ре-

гионов. В ответ мы услышали от них 
смешки и фырканье. И вскоре увидели 
оцепление вокруг обладминистрации.  
А потом узнали, что они нас просто сда-
ли оптом, подписав втихую соглашение 
лечь под хунту и приняв назначенного 
гауляйтера. С единственной целью –  
остаться при кормушке, сохранить ак-
тивы. В силовых структурах начались 
замены. Руководители, не пожелавшие 
стать орудием в руках киевских пре-
ступников, либо уволились сами, либо 
были изгнаны со своих постов. На их 
места были приглашены франковские  
и ивановы, послушно выполняющие 
приказы новой власти. В городе начал-
ся сбушный террор. Людей похищали  
и ночью и среди бела дня. Цель одна –  
выбить показания о причастности  
к экстремистам и сепаратистам, за-
ставить очернить соратников. Ничем  
не гнушались. О судьбе многих наших 
товарищей, похищенных таким образом, 
мы не знаем ничего до сих пор. Никакой  
возможности вести правозащитную  
деятельность в «европейском» городе 
Киеве сейчас нет.

Тем не менее, мы не пали духом.  
Народному ополчению Донбасса уда-
лось выстоять и организовать мощную 
линию обороны, создать военное крыло, 
гуманитарное крыло, создать отделения 
в других городах и областях Украины.  
И все это – благодаря мощнейшей 
поддержке народа Донбасса и наших  
российских соотечественников. У нас 
просто не было права опустить руки.

С возвращением из неволи нашего  
лидера мы вплотную подошли к партий-
ному строительству. Мы совершенно 
уверены, что к осенним выборам наше 
общественно-политическое движение 
«Партия НОВОРОССИЯ» сосредото-
чит в себе лучшую часть нашего народа, 
его самую крепкую, самую надежную,  
самую созидательную часть. Мы впер-
вые за многие годы задумали и провели 
настоящий народный Референдум, мы 
создаем настоящую, народную оборону 
от бандеровских бесов. Именно с помо-
щью нашего народа мы создадим насто-
ящее государство, свою страну – Ново-
россию. В этой стране не будет места 

националистам, фашистам, плутократам 
и прочим мерзавцам. Мы – действитель-
но идейные борцы, у нас нет иных спон-
соров кроме нашего родного русского 
народа. Нам не нужны аплодисменты 
«мирового сообщества» - им мы тоже 
знаем цену, нам не нужны обещания, 
подачки и золотые унитазы. Таким об-
разом, мы свободны в своем выборе.  
Мы хотим видеть свой народ счастли-
вым. Мы хотим, что бы на Донбассе  
каждая семья могла позволить себе троих  
детей, у которых будет возможность вы-
расти здоровыми, образованными, куль-
турными, полезными обществу людьми.  
Мы хотим, чтоб старики ни одного дня 
не чувствовали себя обузой перед обще-
ством. И чтоб это общество было мораль-
но здоровым, чтоб никто не испытывал 
страха перед завтрашним днем. Люди 
будут беречь государство. Государство  
будет заботиться о людях. Не на словах – 
на деле. Это все возможно. И это все за-
ключается в одном слове – Новороссия. 
Наша с вами страна.

Дмитрий Ди.  

с 6 по 30 июня 
Народным Ополчением Донбасса 

было отправлено 670 добровольцев 
в Славянск

Народное ополчение Донбасса

Митинг в Донецке



Павел Губарев, зачем мы затеяли эту 
революцию? Против нас развязали войну, 
люди гибнут. Прокомментируйте.

Во-первых, мы её не затевали, рево-
люция назрела. На фоне вооружённого 
переворота хунты и предательства про-
дажной олигархической элиты нельзя 
было поступить иначе. Народ восстал,  
и это было справедливое восстание: про-
тив фашистской хунты и несправедли-
вости.

 Во-вторых, киевская хунта проигно-
рировала волю людей, выраженную на 
референдуме, и развязала против нас 
войну на уничтожение, устроив гено-
цид по этническому признаку при пол-
ном попустительстве так называемого 
«цивилизованного сообщества».

В-третьих, момент сложился историче-
ский, от которого зависела наша судьба 
на десятилетия, даже на столетия впе-
рёд. Поэтому у нас было два пути: быть 
медленно уничтоженными в Ассоциации 
с Евросоюзом или встать на путь воссое-
динения с Россией. Люди выбрали путь 
воссоединения, путь восстановления 
исторической справедливости.

Павел, с каждым днём ситуация на 
фронтах становится всё сложнее, 
скажите пожалуйста, что же будет 
дальше?

Действительно, обстановка очень слож-
ная. Но могу сказать, что когда всё начи-
налось, у нас было до сотни ополченцев. 
Сегодня нас уже более 20 тысяч. Ряды 
ополченцев пополняются. Танки врага 
горят, самолёты падают, армия несёт 
колоссальные потери: 3300 человек  

убитыми, 5 сбитых самолётов, 10 сбитых 
вертолётов. Каждый день войны обхо-
дится хунте очень дорого во всех смыслах. 
Украинская армия боится открытого про-
тивостояния с ополчением, боится потерь. 
К тому же, в Киеве идет подготовка 
вооружённого восстания людьми, кото-
рые  понимают происходящие правильно  
и после того, как хунта будет сброшена, 
начнётся реальный процесс мирного уре-
гулирования конфликта. Возможность 
такого сценария развития событий стано-
вится всё более реальной с каждым днём.

Своих же позиций мы не сдадим.  
Не будет олигархической власти на  
Донбассе. А Донбасс больше никогда не 
будет Украиной.

Павел, почему Россия не помогает? 
Россия нас «сливает»?

Россия помогает:  -  гуманитарно  
и дипломатически. Россия приняла 
сотни тысяч беженцев, оказывается 
масштабная гуманитарная помощь про-
дуктами и вещами первой необходимо-
сти. Дипломатическая позиция России 
настолько выдержанная, что страны 
Европы отворачиваются от США, не 
желая следовать чужим геополитиче-
ским интересам и поддерживать войну 
в центре Европы. Общественное мне-
ние Европы меняется. Россия же про-
должает занимать устойчивую и после-
довательную позицию. Никто в России 
нас не предал и не предаст, уверяю вас.

Россия уже «сливала» Сирию и Крым.  
Я верю в политическую мудрость 
руководителей России и в то, что рос-
сийские политики будут продолжать 
последовательную работу по отстаива-

нию интересов своих русских соотече-
ственников.

Многим кажется, что силы ополче-
ния разрозненны и часто враждуют 
между собой. Так ли это?

Не совсем так. В любой войне есть 
воюющие стороны. Вооружённые силы 
киевской хунты и народное ополчение 
на Донбассе - это воюющие стороны.  
А люди с оружием, которые не ведут 
вооружённого сопротивления хунте, но  
с удовольствием занимаются «отжи-
мами» имущества и террором против 
предпринимателей - это бандиты. Поэ-
тому, силы ополчения идут по пути 
выстраивания армии на принципах еди-
ноначалия, централизации, воинской 
присяги и военной дисциплины. Поэ-
тому, можно сказать, что силы опол-
чения не разрозненны, так как имеют 
общего врага и, по крайней мере, 
осуществляют координацию между 
собой. А враждуют бандитские груп-
пировки, которым нравятся хорошие 
автомобили, «крышевание» бизнеса  
и похождения по ресторанам. Это маро-
деры и преступники. И мы намерены  
и далее вести с ними борьбу.

Павел, почему вы не вошли в прави-
тельство ДНР? Чем вы вообще зани-
маетесь? Куда вы пропали?

Дело в том, что когда формирова-
лось правительство, я был в СИЗО 
Службы бе зопасно сти  Украины  
в Киеве. В правительство ДНР вошли 
как люди, которые действительно 
способны, и проявили готовность  
к управлению государством в военных 
условиях, так и люди, которые абсо-
лютно некомпетенты  и неспособны 
управлять. 16 мая премьер-министром 
был назначен Александр Бородай. 
Насколько он способен справиться  
с управлением государством в военных 
условиях  -  покажет время. По крайней 
мере, я вижу, что он старается и делает 
всё возможное. По моему глубокому 
убеждению, сейчас нельзя допускать 
ссор и внутренних конфликтов, борьбы 
за власть.

Со своей стороны, я принял решение 
не бороться за портфели и депутатские 
мандаты, а выполнять важную сейчас 
работу.

В рамках Мобилизационного управ-
ления Министерства обороны ДНР, 
исполняющим обязанности начальника 
которого я был назначен Игорем Ива-
новичем Стрелковым, мы проводим 
мобилизацию добровольцев (!), именно 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ, наше ополчение до 
сих пор добровольческое и безоплат-
ное. Признаться, пока это мобилиза-
ционный пункт, в котором трудится 
8 волонтеров, но мы знаем куда дви-
гаться и как масштабировать свою дея-
тельность.

За период с 6 по 30 июня через Управ-
ление было мобилизовано в Славянск 
670 человек. Еще около 150 человек 
мобилизовано через московский воен-
комат. Видео- и фотоотчеты по мобили-
зационной работе смотрите тут vk.com/
polkdonbassa.

Второе направление нашей работы - 
направить максимум усилий по гумани-
тарной помощи воюющим ополченцам 
Славянска и другим воюющим городам. 
Отчеты о доставленных грузах смо-
трите тут: vk.com/battalion_novorossia

Того, что мы и другие организации 
доставляем в Славянск, конечно недо-
статочно. Сказываются невыноси-
мые условия доставки, постоянные 
обстрелы гуманитарных грузов хун-
той, «отжатия» грузов «махновцами» 
по пути их следования. Но мы решим  
и эту проблему.

Повторюсь, в условиях войны мы пред-
почли выполнять конкретную важную  
и посильную нам работу вместо борьбы 
за кресла и депутатские мандаты.

Павел, скажите, откуда взялся этот 
Царёв? Какое отношение он имеет  
к происходящим событиям? Он ведь 
всю революцию просидел в телестудиях 
Москвы. Почему вы позволяете приход 
к власти высокопоставленных реги-
оналов? Неужели все старания, вся 
кровь зря? Неужели мы боролись за то, 
чтобы к власти снова пришли олигар-
хи-регионалы?

Я Царёва знаю очень плохо. И в условиях 
войны мне не хотелось бы заниматься 
критикой и политическими интригами. 
Мне кажется, что сегодня главное - это 
посильная работа каждого в деле обе-
спечения победы над общим врагом - 
украинским неофашизмом. А кому быть 
у власти - решат люди на выборах, когда 
наступит мирное время. Уверен, что 
люди сделают свой выбор правильно  
и получат настоящую народную власть.

Что такое Общественно - политиче-
ское движение «Партия Новороссия»? 
Какие цели стоят перед ним? Какова 
идеология движения? И вообще, объяс-
ните, зачем создавать партию, когда 
идёт война?

Это группа идейных людей, стоящих на 
национально-патриотических позициях 
и имеющих левые или лево-центрист-
ские взгляды на социально-экономиче-
скую сферу жизни. В условиях, когда 
бывшие политические силы дискреди-
тировали себя, и возник политический 
вакуум, мы считаем, что нужна сила, 
которая смогла бы взять на себя объ-
единительную роль. Особенно важно 
объединение вокруг идей в условиях 
войны.
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Славный город, судьба непростая
предназначена свыше тебе.
Черный враг твою кровь проливает
на твоей православной земле.
Прилетели железные птицы,
нанося за ударом удар.
Твоим детям ночами не спится,
наяву они видят кошмар.
От судьбы никуда нам не деться,
но победа - поверь - за тобой!
Сильный духом и храбрый сердцем
мой Славянск, мой город- герой!
Все, кто жизнь положил в этой битве,
за твой город, себя не щадя,
в небесах, словно ангел-хранитель,
будут Бога молить за тебя!
Повоюем, Славянск, повоюем!
Но в конце все равно победим!
Ни одной черной вражеской пули
Не простим! Не простим! Не простим! 

Ольга Славянская
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