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Кто заплатит за войну?
если не вернуть Сеню, денег не дадут не
только в сентябре, но даже к Рождеству.
Как остроумно заметил один известный
аналитик на «Фейсбуке», «у нас главный
МВФ, а все остальные – президент, премьер и депутаты это просто статисты в
этой комедии...». Впрочем, МВФ можно
понять. Когда он договаривался с нами о
предоставлении кредита, во главе правительства был Яценюк, Нацбанка – Кубив,
а выборы президента еще не состоялись.
Теперь здесь совсем другие лица: и во
главе стране, и во главе Нацбанка. Единственный, с кем они начинали договариваться и кто собственно брал деньги,
это Яценюк. Потому он должен остаться.
Сеня со своей стороны заявил, что у него
был разговор с директором Всемирного
банка и МВФ, и «хотел бы заявить следующее: правительство повторно вносит
эти законы в парламент; обращаюсь ко
всем членам парламента прийти в четверг и проголосовать за эти законы».

Интересная ситуация сложилась на Украине. На востоке идет война между войсками центральной власти и территориальными повстанцами. В Киеве – между
олигархами. Причина конфликта, как
всегда, – деньги. Правительству нужны
деньги на войну, а где их взять? Рассматривается два варианта, кто заплатит –
богатые или бедные. Судя по всему, как
обычно, выбор сделают в пользу бедных.
Им начислят военный налог. Олигархи
пострадают выборочно. Яценюка вернут обратно, потому что МВФ без него
не даст денег. Хотя и с ним тоже пока не
дает... Перефразируя известную шутку об
англичанах, которые уходят, не прощаясь,
замечу, что отдельные наши премьеры
прощаются, но не уходят.
24 июля премьер Арсений Яценюк со
скандалом подал в отставку, и Кабмин
назначил временно исполняющим обязанности премьер-министра Владимира
Гройсмана. 25 июля президент Петр
Порошенко, председатель Верховной
Рады Александр Турчинов и ушедший
якобы в отставку Арсений Яценюк вместе с руководителями фракций парламента договорились о проведении 31
июля внеочередного заседания Верховной Рады для принятия правительственных законопроектов. Тех самых, что
были провалены в прошлый четверг. 28
июля Яценюк неожиданно для многих
появился на заседании Кабмина, оттеснил из кресла председательствующего
Гройсмана, и сам начал дирижировать
министрами. Свидетели Кабмина (не
путать со свидетелями Иеговы) говорят, что он был как всегда многословен,
но уже не так истеричен. Что же успокоило сердце Яценюка? Знающие люди
утверждают, что успокоил звонок друга.
Ну, не совсем друга, а деловых партнеров из Вашингтона. Если быть точными
– из МВФ. Они якобы спросили, с кем
им теперь разговаривать насчет второго
транша кредита stand by, который недодали 25 июля. Им сказали, что с Гройсманом. «А это кто?», – поинтересовались
кредиторы. И в Киеве сразу поняли, что,

Напомню, что спорный пакет законов
это фактически гибрид секвестра бюджета с мздой за войну. Его цель – собрать
пресловутые миллиарды на войну (9
млрд. грн. на Антинародную Террористическую Операцию) и немного (3,3
млрд. грн. вместо 8 млрд. грн.) на восстановление Донбасса. Изначально законопроект о сокращении расходов предусматривал уменьшение финансирования
большинства министерств и ведомств.
Сэкономить предлагалось почти на всех
госслужащих. В качестве варианта предлагалось отправлять их в неоплачиваемый отпуск или оплачивать работу по
неполной ставке. А пенсионерам и вовсе
предлагалось не индексировать пенсии
на уровень инфляции. Теперь от идеи
отправлять бюрократов в отпуск отказываются. Депутаты раскритиковали такой
подход и решили, что платить за войну
должны работающие граждане, а не бюджетники, и предложили ввести так называемый налог на войну – 1,5% вместе с
налогом на доходы физлиц, который сейчас составляет 15% и 17% в зависимости
от суммы заработанного в месяц. Журналисты уже подсчитали, что средняя зарплата на Украине составляет около 3,5
тыс. гривен, и несложно подсчитать, что
среднестатистический гражданин заплатит около 52 грн. в месяц. Экспертов
идея военного налога повеселила. Бедные снова заплатят за все. «Из 20 млн.
трудоспособного населения менее 8 млн.
официально получают зарплату и платят
налоги в полном объеме. Все остальные –
в конвертах. Так что же Яценюк хочет
облагать?», – недоумевают в соцсетях.
И спрашивают: а почему не обложить
таким налогом доходы с дивидендов, от
продажи ценных бумаг, дорогие машины
и элитные поместья? Недосуг возиться с
сильными мира сего? Все равно выкрутятся и не заплатят? Может быть. К тому
же Яценюк радостно заявил, что соберет
400 млн. грн. благодаря отмене надбавок по зарплатам в органах государственной власти. «Все народные депутаты и
члены Кабинета министров будут сидеть
на голом окладе. Можете назвать это
решение популистским, но я считаю его
правильным», – сказал он. Правда, эксперты недоумевают, откуда он взял такую

цифру. По их подсчетам, максимум, что
даст отмена надбавок, это 10 млн. грн.
Оно, конечно, и «с паршивой овцы хоть
шерсти клок», но заявленные 400 млн.
грн. озадачивают. «Это получается наш
премьер собирается воевать еще года
два?», – поинтересовался один из блогеров в соцсетях после проведения подсчетов. Вторая часть идей Кабмина касается финансово-промышленных групп
(ФПГ). В лихорадочном поиске источников наполнения бюджета правительство
обратило свой взор на нефть и полезные
ископаемые. «Мы хотим дополнительно
увеличить рентные платежи на нефть, газ
и все, что является сверхприбыльным.
Все, кто зарабатывают сверхприбыли в
современных военных условиях, должны
честно и справедливо поделиться», – заявил премьер. «Ну-ну, попробуй», – ехидно
ответил (гипотетически) один известный
олигарх-губернатор и закрыл треть своих
заправок на техобслуживание. Оказалось,
что заправки составляют значительную
долю рынка. И в стране за несколько часов
образовался дефицит топлива. Таким
образом, судьба законопроекта о внесении
изменений в Налоговый кодекс в плане
повышения рентных платежей на добычу
газа и нефти, от чего должны пострадать
«Укрнефть» и «Укргаздобыча», натолкнулась на «блокпост» коммерческих интересов влиятельных структур. Кстати, у этих
самых структур своя правда. Мол, у них
планируют изъять дополнительно 9 млрд.
грн., а на всю Антинародную Террористическую Операцию пока нужна именно
такая сумма. Почему именно они должны
все оплатить? А где остальные «собратья
по искусству»? Аналитики в своих мнениях разделись. Одни поддержали правительство и заклеймили олигархов. Другие сказали, что в итоге снова пострадает
обыватель: если ставки налога на недра
повысят, то рынок ожидает новый виток
роста розничных цен на бензин.
Сейчас самое интересное в этой интриге
связано с тем, какую уступку удастся
выдавить из Сени и его команды за
неделю, минувшую между первым и
вторым «четверговым голосованием» за
правительственные законопроекты. Моя
версия – уступки коснутся «Укрнефти».
Кабмин уже удалил компанию из ранее
анонсированного перечня предприятий,
подлежащих приватизации в 2014 году.
Теперь все вертится вокруг требования
перечислить в бюджет 1,3 млрд. грн.
«зажатых» дивидендов. Спорим, не перечислят? Вообще, пока к бизнесу одних
олигархов власть только подбирается с
«налоговыми ножницами», других уже
общипали по полной программе. Опять
же благодаря интригам ФПГ приближенных к власти и удаленных от нее. В этом,
кстати, и заключается великая сермяжная
правда украинского бизнеса: в стремлении подставить под удар другого, даже
если его убытки впоследствии аукнутся и
тебе. Глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький заявил, что предложение Кабинета министров о повышении платы за добычу железной руды
грозит остановкой украинских горно-обогатительных комбинатов.
По оценкам Биленького, в результате инициативы Кабинета министров затраты
горно-обогатительных комбинатов вырастут на $3 млрд. в год «Согласно уже внесенным изменениям в Налоговый кодекс,
плата за добычу железной руды должна
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была увеличиться в два раза. Несмотря на
то, что это достаточно существенно для
предприятий отрасли, все согласились с
этой инициативой в связи со сложностями
по наполнению бюджетов всех уровней.
Однако, согласно последним инициативам
правительства, платежи за пользование
недрами вырастут в 7-10 раз (!), что станет
непосильной ношей для железорудных
предприятий», – сказал глава Федерации
металлургов. Эксперты говорят, что инициатива правительства увеличить плату за
добычу железной руды может привести к
тому, что выгоднее будет закрыть шахты
на Украине и закупать сырье за границей.
«За последний год цены на железную руду
в мире упали примерно на 30%. Например, уже сегодня для российских производителей железной руды плата за пользование недрами в несколько раз ниже,
чем она обходится украинским предприятиям», – поясняет аналитик «Укрпромвнешэкспертизы» Дмитрий Желтяков. В
целом, говорят эксперты, теоретически
оплатить Антинародную Террористическую Операцию (АТО) и восстановление
Донбасса по прайсу Кабмина можно было
бы, если пресечь воровство из бюджета.
Тот же Яценюк признал, что ежегодно
из казны крадут около 12 млрд. грн. на
возмещении НДС. Но прекратить у нас
воровство труднее, чем войну. Поэтому
воровать и воевать будем одновременно...
Егор Смирнов
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Уважаемые читатели! Редакция сообщает об открытии постоянного сайта
газеты «Новороссия», расположенного
по адресу novopressa.ru
Сайт создан с целью еще больше расширить наши возможности информирования общественности. На нем вы сможете ознакомиться со всеми вышедшими
выпусками газет, получить их печатные
электронные копии, читать и комментировать статьи вошедшие и невошедшие в выпуски, оставлять свои мнения
на форуме, общаться с авторами и предлагать свои собственные материалы.
Кроме этого вы можете скачать макеты
и самостоятельно изготовить нашу официальную аттрибутику - флаги, майки,
наклейки и т.д.
Мы крайне заинтересованы в максимальном общении с нашими читателями, в
возможности их участия в создании первой новороссийской массовой газеты, в
существовании обратной связи и даже
совместной «общественной редакции»
газеты. Все это мы хотим реализовать на
нашем сайте. Сайт еще совсем молодой,
но у нас много идей, которые мы хотим
на нем реализовать.
Мы приглашаем к сотрудничеству усидчивых, трудоспособных, идейных
людей, не лишенных дара к написанию
авторских статей, редакторской работе,
дизайну и другим творческим специальностям.
Вместе мы победим.

Данил Корецкий,
главный редактор
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За что сражается Украина?
Как утверждают современные украинские учёные, с 1941 по 1945 год УССР
потеряла около 8 млн. своих граждан.
А ведь тогда шла страшная война.
На данный момент, по уровню смертности Украина находится на 10-м месте
в мире(!). Между Нигерией и Зимбабве!
В этом смысле мы уже давно в Африке. А по подсчётам специалистов Всемирной организации здравоохранения,
в случае сохранения существующей сейчас на Украине социальной ситуации,
к 2030-му году на её территории будет
проживать около 30 миллионов человек.

В политике нет ничего очевидного. А то,
что кажется очевидным, чаще всего —
продукт привычной схемы мышления,
производная от каких-то идеологических предпочтений или пропагандистских установок. Поэтому, чтобы различать виртуальное и реальное, отделить
чью-то выдумку от факта, необходимо
постоянно осмысливать «очевидное».
Тем более то «очевидное», которое превратилось в привычку и стереотип восприятия.
За что сейчас на Донбассе сражается
Украина? На первый взгляд, ответ очевиден — за территориальную целостность и единство страны, за её физическое очищение от «террористов»
и «сепаратистов».
На данный момент очень многие украинские граждане, взявшие в руки оружие,
убивают других украинских граждан
именно во имя единства и целостности
Украины. Для них это великая и святая
миссия, героический подвиг.
Иначе говоря, Украина сейчас сражается на Донбассе за то, чтобы страхом
смерти принудить миллионы людей и
дальше находиться под украинской властью, а тех, кто не подчинится ей — изгнать с родной земли или уничтожить.
Что, собственно говоря, сейчас и происходит.
В итоге получается интересная ситуация: с одной стороны, украинские
патриоты люто ненавидят «ватников»
и «колорадов», проклиная, презирая
и унижая их, а с другой стороны, не менее сильно хотят, чтобы «сепаратисты»
оставались украинскими гражданами,
а их земля была подконтрольна Украине.
В данном случае не трудно заметить,
что официальная цель, ради которой
сражается Украина, представляет собой
неразрешимое противоречие. Какой
смысл принуждать к сожительству человека, которого ты люто ненавидишь,
и который точно так же ненавидит тебя?
Это то же самое, если бы молодой человек подошёл к девушке, назвал её мерзкой уродиной, но при этом потребовал,
чтобы она ему отдалась, и после отказа
выстрелил бы ей в голову из пистолета.
А затем рассказывал бы, что всё это он
совершил исключительно ради великой
любви.
Киевские стратеги прекрасно понимают
данное фундаментальное противоречие
в своём официальном целеполагании.
Именно поэтому недавно советник министра внутренних дел Украины Антон
Геращенко сообщил, что после «освобождения» Донбасса его жителей лишат гражданских прав (выбирать и быть
выбранными в органы государственной
власти). То есть, иначе говоря, во имя
великой «любви» Украина планирует
узаконить массовое «изнасилование»
тех, кто не будет убит и не бежит из
уничтожаемого сейчас региона.
Впрочем, подобные откровения в отношении «сепаратистов» нынешняя украинская власть себе позволяет редко.
В основном она заявляет о том, что «се-

паратисты» это не жители Донбасса, а —
российские диверсанты, уголовники,
наркоманы и алкоголики. По странной
логике Киева, Украина не ведёт войну со
своими гражданами. А тот факт, что повстанческие армии ЛНР и ДНР в своём
подавляющем большинстве состоят из
обычных жителей Донбасса, украинская
власть в упор игнорирует. По её мнению,
если там и есть украинские граждане,
то это исключительно уголовники, наркоманы и алкоголики. Ведь только они
могут не хотеть жить на Украине. Но при
этом остаётся загадкой, каким образом
донбасские «наркоманы», «уголовники»
и «алкоголики» за время войны показали себя высоко дисциплинированной
и боеспособной вооружённой силой,
эффективно противостоящей украинской
армии. Разве могли бы «наркоманы»,
«уголовники» и «алкоголики» так долго и
успешно воевать с регулярными частями
ВС Украины?
Не совсем понятно и то, как принуждение Донбасса к патриотическому «изнасилованию» во имя любви к Украине может непосредственно повлиять
на личные интересы тех, кто, находясь
в рядах украинской армии и Нацгвардии, убивает и умирает в этом регионе.
Патриотизм патриотизмом, но если он
не касается личных интересов патриотов, это не патриотизм, а идиотизм.
Зададим весьма простой и предельно
конкретный вопрос: каким образом потеря Украиной Крыма или возможная
потеря Донбасса повлияет на финансово-экономическое и социальное положение «малэнькых украайинцив»?
Не стало Крыма. И что? Это как-то отразилось на простых гражданах в других регионах Украины? Сейчас фактически не стало Донбасса, и что? Каким
образом это затронуло жителей Львова,
Киева, Полтавы или Жмеринки? Ответ
очевиден, не так ли?
Тогда чьи именно интересы непосредственно затрагивает потеря Крыма
и независимость Донбасса?
И опять-таки, ответ очевиден — украинской олигархии и высокопоставленного истеблишмента. В Крыму на побережье стояли их дворцы. На Донбассе
миллионы принадлежащих им рабочих
рук и захваченные ими когда-то у народа заводы. Да, после потери Крыма
и Донбасса автоматически уменьшились объёмы разворовываемых высокопоставленными чиновниками казённых
денег, так как Донецк и Луганск перестали платить «дань» Киеву, но причём
тут простой народ?
Социальная прослойка украинских «гетманов» и «старшин» действительно пострадала от потери Крыма и Донбасса.
А карман простого народа Украины этой
потери не заметил. Он как был пуст до
отпадения мятежных территорий, так
и остаётся пустым. И даже если предположить, что случится чудо, и потерянные регионы вернутся, от этого простые
граждане Украины лучше жить не станут. Все дивиденды соборности уйдут
высоковельможному панству.

Так за что же тогда сражается Украина
простых людей? Не в виртуальной
реальности украинской пропаганды,
а в реальности действительной? Кому
в Украине выгодно кровопролитие на
Донбассе?
Недавно на телешоу Шустера Юрий Луценко обратился к дончанам с призывом
одуматься и вернуть своего хозяина —
Рината Ахметова. Так и сказал: верните своего хозяина, и будет вам всем
счастье. Улавливаете логику мышления? Оказывается, по мнению представителей правящей украинской элиты,
у миллионов дончан есть хозяин! Не
зря же говорят, «что у трезвого на уме,
у Луценко на языке».
И ведь действительно властители Украины мыслят категориями «хозяев»
и «холопов», в число которых входит
и восставшее «быдло» так называемых
«ватников» и «колорадов». Ахметов
и Тарута — хозяева Донбасса. Коломойский — хозяин Днепропетровска, Одессы, Николаева, Запорожья. Аваков —
хозяин Харькова. Порошенко — хозяин
Винницы и Киева.
А сколько таких «хозяев», предпочитающих оставаться в тени, по всей Украине?
Но если они хозяева, тогда кто мы, простые граждане этой страны? Холопы?
Причём холопы, по гроб жизни благодарные своим хозяевам, за то, что те позволяют на них горбатиться за копейки
и тихонько подыхать в нищете. Так за
что сейчас сражается Украина? За что
сражаются т.н. «малэньки украйинци»?
За себя? За свои интересы? Нееет… Давайте посмотрим правде в глаза — за
своих хозяев. Разве сейчас на Донбассе
гибнут тысячи людей не за власть над
этим регионом олигархов, политиков
и высокопоставленных чиновников?
Разве не ахметовы, коломойские, порошенки и прочие украинские небожители превратили тысячи «малэньких
украйинцив» в пушечное мясо?
Что может потерять Ахметов на Донбассе? Свои миллиарды, свои заводы,
свою власть. А что может потерять какой-нибудь донецкий Иван Пупченко,
вступивший на волне пропагандистской
эйфории в т.н. батальон «Донбасс»?
«Копанку»? Свою хроническую нищету и бесправие? Что у него есть в этой
«едыний крайини»? Где находится то,
ради чего разнообразные украинские
патриоты из числа простых граждан публично клянутся умереть? Где это?
Точнее сформулируем вопрос: что
дала Украина своим простым гражданам за почти четверть столетия своей
«нэзалэжности»? Давайте просто посмотрим статистику.
Оказывается, людские потери, которые понесла наша страна за двадцать
мирных лет проекта «Ukraina», превышают потери нашего народа во время
Великой Отечественной войны. За годы
независимости численность населения
Украины сократилась, по официальной
статистике, на 9 миллионов человек (!).

Наша страна вот уже более двух десятилетий теряет каждый год в среднем
около 400 тысяч человеческих душ.
Фактически на Украине создан гигантский механизм депопуляции, который
по своей эффективности превосходит
даже пенитенциарную машину сталинского ГУЛага(!).
В нашей стране население убывает быстрее, чем даже когда-то на территории
«Главного управления исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключения» в эпоху правления Иосифа Сталина.
Что нас убивает? Прежде всего —
бедность. Точнее, нас выкашивает
непрерывно расширяющаяся, как
массовая эпидемия, нищета.
По последним официальным данным,
за чертой прожиточного минимума
(т.е. за чертой крайней бедности) сейчас находится 25% населения Украины или почти 11 миллионов человек(!).
А вместе с гражданами, чей ежемесячный доход превышает тысячу гривен,
но не позволяет полноценно жить, в нищете находится как минимум две трети
населения страны.
Эти цифры выглядят апокалиптически,
если учитывать, что ещё двадцать три
года назад, до начала реализации проекта «Ukrainе», бедности в нашей стране
не было вообще.
А что порождает бедность? Её порождает финансово-экономический развал.
В этом плане Украина добилась необычайных успехов. За годы независимости
были уничтожены целые отрасли промышленности и сельского хозяйства!
И это не выдумка российской пропаганды, а банальный факт. Украина, ради
которой сейчас каждый день убивают
людей, за двадцать с лишним лет своего существования ничего не построила
и ничего не создала. Она занималась
лишь саморазрушением и самоуничтожением во благо тех, кто сейчас гонит
на убой во имя «едынойи крайины»
десятки тысяч людей.
То есть после долгих десятилетий разворовывания, «распиливания» и уничтожения страны, её правящая элита
устроила государственный переворот
и гражданскую войну. И всё ради Украины. Не странно ли это? А может, война на Донбассе идёт не ради Украины,
а ради интересов украинского «панства», ради того, чтобы оно и дальше
жирело благодаря грабежу и вымиранию простого народа?
А может, умирают и убивают «малэньки
украйинци» сейчас не ради «едынойи
крайины», а ради того, чтобы несколько сот семейств, захвативших после
развала Советского Союза бывшую
территорию УССР, могли и дальше
её беспрепятственно грабить, прикрываясь националистическими лозунгами? Проза украинской реальности:
кому-то — неограниченная власть
и огромные богатства, а кому-то — нищета, бесправие, война, смерть и красивые патриотические лозунги, прикрывающие мерзости «едынойи крайины».
Так за что сражается Украина?
Андрей Ваджра
alternatio.org
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ме. Выступали всякие секретари. За это
время, приехали сотрудники ОБСЕ, представители Малайзии (на несколько дней
позже и без сопровождения, на свой страх
и риск; их встретили и обеспечили охрану «сепаратисты»). ВС Украины дважды «поприветствовали» малазийских
экспертов – артобстрел в районе донецкого железнодорожного вокзала (в день
приезда) и при выезде к месту крушения,
правда, теперь отличилась не артиллерия,
а армейская авиация. «Грач» обстрелял
НУРСами блокпост на пути движения колонны – мимо. Как говорил генерал Яков
Слащёв-Крымский стрелявшему, и промахнувшемуся, в него Семёну Будённому: «Как вы стреляете, так вы и воюете!»

Скажу честно, продолжение этой статьи писать не планировал. Но на глаза
попался «старый» номер. Вспомнились
события последних дней, связанные со
сбитым Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», пресс-конференции «заинтересованных сторон», автоколонна ОБСЕ
с машинами сопровождения ДНР утром из Донецка и вечером обратно.
Стоит сделать промежуточный итог.

с разъяснением местонахождения радаров зенитных батарей, четырёх дивизионов комплекса Бук-М1 ПВО Украины,
их выдвижение именно 18-го числа ближе к трассе пассажирского самолёта (откуда те могли его сбить) и последующего отвода. Приведенные материалы, как
сообщается, будут переданы экспертам
ведущих европейских стран, Малайзии
и ИКАО.

Итак, Министерство обороны Российской Федерации подробно, общедоступным языком рассказало и показало данные
оперативного контроля за воздушным
пространством над Донецкой Народной
Республикой незадолго до, во время
и после крушения пассажирского самолёта. Показало, где находились самолёты украинских ВВС (высота, расстояние
до «боинга»), их передвижение, манёвры. Предоставлены космические снимки
оптической разведки за 17, 18 и 19 июля

Кроме того, МО РФ назвало время пролёта американского «экспериментального»
спутника, удивительным образом совпавшее со временем пролёта гражданского
лайнера над Донбассом, и попросило
предоставить сделанные им фотографии.
Бывают же в жизни совпадения!
Несколько дней ничего вразумительного
Белый дом и Порошенко не могли сказать, продолжались голословные обвинения Новороссии и Путина в террориз-

Несмотря на все ярлыки, которые вешают
киевские властители на население Новороссии, её воинов и руководителей, эти
самые «сепаратисты» аккуратно оцепили
зону катастрофы, не допустив возможного мародёрства, тела жертв были собраны
и помещены в вагоны-рефрижераторы,
а после того как нашли «чёрные ящики»,
они были переданы малайзийской делегации, с условием предоставления доступа
к ним международных экспертов ИКАО.
Но, как можно заметить, такое развитие событий – помощь международным
экспертам в проведении расследования
со стороны властей ДНР, устраивает далеко не всех, ведь так можно и до истины докопаться. Танковый клин, в духе
нацистской Германии, на Шахтёрск –
этому подтверждение.
С 28 июля эксперты из нескольких стран
не могут попасть на место катастрофы.
Просьбы ОБСЕ к Порошенко не вести
боевые действия в районе крушения самолёта – ничего не дают. Говорит, «его

войска» ещё не взяли под контроль территорию, где лежат обломки «боинга».
Правда, распоряжения были, их стоит
прокомментировать. В начале (21 июля)
президент Украины ввёл мораторий на
боевые действия в радиусе 40 км. Когда украинские власти упрекнули за бои
в районе Саур-Могилы, он отметил, что
боевые действия не ведутся в радиусе
20 км, а, мол, в диаметре зона - 40 км.
«По состоянию на сейчас разработан
план, который позволит совершить мощную попытку для того, чтобы пройти
на территорию крушения «боинга», заявил вице-премьер Гройсман (возможно, имеется в виду удар бронированной
манёвренной группы на Шахтёрск).
Комментарии излишни.
В последнее время США явно начинают
дистанцироваться от своих «новоявленных союзников». Президент США Барак
Обама заявляет о готовности его правительства продолжать поддержку Украины, но не поставками оружия, а введением санкций, которые, по его мнению,
являются более эффективным способом
прекратить кровопролитие на Украине.
Исходя из анализа последних заявлений
МИДов различных стран (кроме, естественно, Украины) и международных
организаций, можно предположить, что
операция «Боинг» не увенчалась успехом. Определённая инерция сохраняется. «Западные партнёры» начинают постепенно «сливать» и дистанцироваться
от неудачливых союзников. Ведь чем
ближе к «проекту «Украина», тем больше ущерба они получат при его крахе,
а он не за горами.
«Гвардеец»

Украина - государство-террорист
П о с л е з а х в ат а
власти в Киеве
неонацистами
Украина превратилась в государствотеррориста
Официальный
Киев уже давно
использует
в отношении
народных республик Донбасса прозвище –
«террористиче ские организации».
Поощряемый заокеанскими покровителями, неонацистский режим нынешней
Украины настойчиво добивается от т.н.
«мирового сообщества» закрепления за
ДНР и ЛНР этого лживого ярлыка уже на
международном уровне.
Однако давайте обратимся к терминологии. Итак, «террор (лат. terror — страх,
ужас) — устрашение мирного населения,
выражающееся в физическом насилии,
вплоть до уничтожения. Террором также
называется угроза физической расправы
по политическим или каким-либо иным
мотивам…»
К сожалению, благодаря стараниям «доблестной» украинской армии и нацистских батальонов Коломойского значение
этого термина многие жители Донбасса познали на своем жизненном опыте.
Ведь в чем заключается пресловутое
«освобождение от террористов» по-украински: к городу, где держит оборону народное ополчение, или даже есть
малейший намек на наличие нескольких ополченцев, подходят укровские
«славэтни воякы» и начинают издали
расстреливать из тяжелого вооружения
плотную жилую застройку спальных
районов, частный сектор, объекты инфраструктуры (школы, больницы, дома
престарелых).
«Грады», гаубицы и минометы «работают» методично - квартал за кварталом,

начиная с окраин, постепенно превращая город в руины. Карателей не волнует судьба мирного населения, они для
них «чужаки», поддержавшие 11 мая
«сепаров» и «колорадов». Ничего, если
в ходе «антитеррористической» операции погибнут и будут ранены десятки,
а то и сотни местных жителей – стариков, женщин, детей. По дикой «национально-свидомой» логике они виноваты
сами, ведь все нормальные люди скакали
на Майдане, рукоплескали вооруженному перевороту, умилялись действиям
первых лиц кровавой хунты, а эти - нет.
Они имели наглость оставаться при
своем мнении. И поэтому их не жалко,
этих «москалей» и «обмоскалившихся
схидняков». Пускай гибнут пачками,
пускай умываются кровавыми слезами,
пускай увидят, как их дома превращаются в пыль. Все – от мала до велика.
А затем всю эту социальную базу «террористов», всех этих ненавистных «ватников» ждут фильтрационные лагеря и
усиленная промывка мозгов. Они еще
страшно пожалеют, что не скандировали
«у смолоскыпний ходи» под красно-черным бандеровским стягом «слава нацийи – смэрть ворогам!» и «Украйина –
понад усэ!», что осмелились пойти на
какой-то там референдум и вспомнить
свои русские корни. И никаких гражданских прав, теперь «даунбасовцы» окончательно и бесповоротно - люди второго сорта, неблагонадежное «быдло»…
О, мы научим их любить Украину, а «москалив – на ножи!»…
Примерно такой поток коллективного
бессознательного формируют у несчастных украинских обывателей подконтрольные хунте ядовитые олигархические СМИ. Перед работниками «второй
древнейшей профессии» стоит очень
важная задача: затуманить сознание,
отключить логическое мышление, и,
в конце концов, сделать всех жителей
оставшейся Украины соучастниками

ежедневной практики «запугивания»
и «устрашения» непокорного хунте населения «на Востоке», т.е. политики кровавого государственного террора.
Уничтожение мирных людей и гражданских объектов тяжелой армейской
артиллерией и авиацией в Славянске,
Краматорске, Снежном, Горловке,
Северодонецке, Лисичанске, Попасной,
Дебальцево, Луганске, Донецке – это
тяжелейшее военное преступление и,
называя вещи своими именами, организованный на государственном уровне
геноцид народа Новороссии. Геноцид,
до которого нет дела зомбированным
манипуляциями с массовым сознанием
гражданам оставшейся Украины и избирательно «ослепшим» США, ЕС, их
сателлитам и, как оказалось, не имеющим право даже на подобие объективности международным институциям вроде
ОБСЕ и ООН.
Что говорят «рэчныкы АТО», чтобы
оправдать ежедневное уничтожение
мирного населения Донбасса? Банальное «не виноватая я…»: это террористы
сами себя обстреляли из «Градов», гаубиц, минометов (нужное подчеркнуть).
«Лыцарська» укро-армия, как всегда ни при чем. И, как это ни удивительно,
изумленный «пипл хавает»… Несмотря
на то, что элементарная логика вопиет:
зачем «сепаратистам» уничтожать свои
города? А самое главное – почему они
не делали этого раньше, до начала «активной фазы АТО»? Отчего террористические расстрелы гражданских объектов
Донбасса по странному стечению обстоятельств начинаются именно тогда,
когда к ним подходят «освободители» из
ВСУ с тяжелым вооружением?
Но генералы хунты умеют не только
красноречиво живописать «победы» на
пресс-конференциях… Чтобы обвинить
ополченцев в собственных грехах и де-

стабилизировать ситуацию в ДНР и ЛНР,
каратели направляют в крупные города
свободной Новороссии диверсионные
группы, которые используя символику
ополчения, наносят минометные удары
по гражданским объектам. Подобные
группы уже выявлялись и безжалостно
уничтожались в Луганске и Донецке.
Подводя итоги, нужно сказать, что после
вооруженного захвата власти в Киеве госаппарат бывшей Украины (включая силовые структуры и регулярную армию)
был переориентирован на осуществление государственного террора против
гражданского населения, которое не
приняло переворот. По сути – контроль
олигархов и неонацистов (направляемых
высокими покровителями из США) над
захваченными противозаконным путем органами власти страны, позволил
в короткие сроки превратить государственную машину в настоящую террористическую организацию. Чудовищное
государство-террорист, появившееся на
карте мира в феврале 2014 года, на самом деле не является прежней Украиной, и, как показала практика, в первую
очередь представляет серьезную опасность для своих собственных граждан.
Ответ на брошенный вызов первым нашел Крым. Затем свой выбор сделали
Донецкая и Луганская народные республики, объединившиеся в Новороссию.
Жителям юго-восточных, центральных,
да и западных регионов бывшей Украины (ведь нынешней «украйинський
влади», несмотря на всю националистическую мишуру, на самом деле абсолютно одинаково плевать как на судьбу
«пэрэсичных» одесситов и николаевцев,
так и на галичан с волынянами), чтобы
выжить в условиях государственного
террора, все же придется делать свой
исторический выбор, причем в довольно
сжатые сроки.
Мирослав Руденко
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К украинским военным
ПРИКАЗ
Командующего ополчением Донецкой Народной Республики
27.07.2014 г.							

г.Донецк

О введении мер, применяемым
к добровольно сдавшимся военнослужащим
украинских вооруженных сил

Я пишу это письмо тебе, украинский
солдат. И это не политический заказ, это
действительно то, что я думаю и то, что
хочу сказать тебе. Вряд ли его зачтут на
построении, но я надеюсь, оно попадет к
тебе. Дочитай его до конца, пожалуйста.
Удаляются с каждым прожитым днем
странные события в Киеве, начавшиеся в
конце года и приведшие страну Украину
к небывалым бедствиям и новой великой
Смуте. Поддавшись на сладкий обман
Запада, продавшись за нуландовские
печеньки, отравленные филаретовскими
«проповедями», обманутые кучкой
политических мерзавцев и самогипнозом толпы, украинцы ничего лучше не
придумали как поджечь родную хату,
объявить войну не худшей части своего
народа, вытащить из адовых закромов
истлевшие чучела сомнительных героев
и выкопать топор войны.
Это самая позорная война в истории.
Обыкновенный нацизм, обыкновенная
глупость и обыкновенная жадность, на
которых нынче и стоит глиняный колосс
украинской идеологии. Все бы ничего,
мы за двадцать три года понавидались
дураков во всех ветвях власти. Но есть
кровь. Реки славянской крови текут
под бодрые заявления псак и победные
марши украинских средств массовой
дезинформации. А кровь не забывается никогда. Все что хотел Донбасс это свободного честного референдума,
открытого волеизъявления граждан.
Были предприняты все меры чтоб он не
состоялся. Активистов хватали и увозили в киевские тюрьмы, людей запугивали, открывали уголовные дела, орды
провокаторов и ахметовских хвостов
скрипели в подшипниках революции.
Народ не сломить. Дончане свой выбор
сделали и этот выбор сделан навсегда.
Мы не только проголосовали, мы еще
и готовы защищать свой выбор. Защищать ценой жизни. Мы - лучшая в мире
армия. Потому что мы братья, мы все,
начиная от нашего Командующего до
последнего волонтера - добровольцы,
взявшие в руки оружие за свою Идею.
Характер навязанной нам войны показал ее позорную сущность. Что назвать
войной? Артиллерийские обстрелы
кварталов? Забрасывание зажигалками населенных пунктов? Политика
выжженной земли? Что будешь ты рассказывать своим близким если выживешь, украинский солдат? Как удачно

выстрелом попал в окно девятиэтажки
и убил всю семью? Как застрелил из
снайперской винтовки дворника, метущего двор? Как танком переехал такси
с пассажирами и расстрелял беженцев?
Как давил свободолюбивый Донбасс,
потому что за это пара-тройка олигархов
пообещала мешок денег и квартирку с
видом на Кальмиус? За что же ты воюешь на самом деле, солдат? За лучшую
жизнь для себя и близких, построенную на крови тех, кого киевские упыри
Порошенко, Аваков, Гелетей, и еще
пара десятков хорошо тебе известных
мерзавцев поголовно объявили людьми
второго сорта - террористами и сепаратистами, людьми недостойными жить.
Такое уже случалось в мире не раз и
название этому явлению - геноцид. Преступление без срока давности. Упыри
сделают свое поганое дело и незаметно
переедут на тихие американские ранчо
доживать век бесславными, но обеспеченными ублюдками. Куда переедет
украинский народ, осознавший однажды
что стоит по шею в человеческой крови?
Что рассказывать внукам, рассматривающим пустые глазницы разбомбленных
школ и больниц, горящие дома и искалеченные автомобили. Ты сможешь рассказать им что воевал за правое дело? У
тебя хватит совести рассказать им, что
это «сепаратисты» сами себя взрывают?
Ты не говоришь об этом, украинский
солдат, но ты уже сам все понимаешь.
Это самая позорная война из всех войн
в мире. И ты ее участник. Извини, нам
приходится вас убивать. Мы уже решили
как хотим жить дальше и не звали вас
в советчики. Мы защищаемся, защищаем свои семьи и свой кров, нам есть
что терять. Только не думай что мы от
этого получаем удовольствие. Тем более,
что мы знаем состояние «украинской
армии».
Ты не поверишь, но мы хотим чтоб ты
выжил и вернулся домой. УкроСМИ
называют нас людоедами и маньяками,
терзающими попавших в плен украинских военных. А теперь подумай,
зачем нам это? Наша сила в правде. Мы
хотим чтоб ты увидел своими глазами
происходящее здесь, вернулся домой и
эту правду рассказал. Хотя бы одному
человеку, самому тебе близкому. Ты
расскажешь что видел здесь воинское
братство Донбасса, чистоту и порядок
на улицах, работающие кафе, население,
во всем поддерживающее ополченцев

В последнее время в рядах вооруженных сил Украины наблюдается резкое
увеличение количества военнослужащих, нежелающих продолжать братоубийственную войну против собственного народа и отказывающихся выполнять преступные приказы своего командования. Такие военнослужащие,
подвергаясь различным родам наказания, со стороны своих командиров, и
силовому давлению нацистов, вплоть до бессудных расстрелов, вместе с тем
не сдаются силам ополчения ДНР, опасаясь подвергнуться репрессиям со
стороны последних. Руководствуясь соображениями гуманности во имя прекращения кровопролития и спасения жизни украинских военнослужащих,
насильно направленных в зону братоубийственной бойни

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Всем командирам и бойцам сил ополчения ДНР не открывать огонь по
группам или одиночным военнослужащим украинских вооруженных сил,
поднявших белый флаг или обозначившим свое намерение сдаться иным
способом. После разоружения и досмотра на предмет наличия оружия, таких
лиц пропускать через свои боевые порядки, сосредотачивать на специальных
сборных пунктах для последующей отправки в глубокий тыл под охраной.
Таковым лицам присваивается статус «военнопленных».
В соответствии с Женевскими соглашениями «О правилах ведения боевых
действий», дополнительных протоколов к ним, данные лица обеспечиваются
питанием и медицинской помощью по необходимости. К ним запрещается
применять расстрелы, пытки и издевательства.
Нарушение данного пункта считается воинским преступлением и подлежит
наказанию но Законам военного времени.
2. Всех вышеозначенных лиц брать на учет и отправлять сведения о них в Штаб
ополчения ДНР для определения их дальнейшего места нахождения по одной
из трех схем, на основании личного выбора. Лица, добровольно сложившие
оружие и сдавшиеся в плен силам ополчения ДНР, и не совершившие тяжкие
преступления в процессе боевых действий на территории Новороссии могут:
• Вернуться к своим семьям на Украине;
• Вступить в ряды ополчения ДНР;
• Быть отправленным на территорию России в качестве временно-интернированного лица (Вариант: беженца).
Министр обороны
Командующий ополчением
Донецкой Народной Республики			
и каждый день пополняющее их ряды.
Это те самые люди, которых до дрожи
боится псевдопрезидент. А вот российских воинских частей ты не увидишь,
извини, нет их у нас.
Мы хотим чтоб ты перестал в нас стрелять. Тогда и мы не убьем тебя. Выходи
из войны, это не та война, в которой
стоит участвовать. Мы предлагаем тебе
просто жизнь. Просто сложи оружие.
Ты не дезертир и не перебежчик. Ты отказник от позорной братоубийственной войны и в этом нет никакого стыда это веление совести, поступок человека.
Никто из нас не унизит и не обидит тебя.

И.И.Стрелков

Это приказ Командующего, за нарушение которого ждет самое суровое наказание. Ты будешь слушать, смотреть и
говорить. Никто не будет демонстрировать тебя в телевизоре и создавать угрозу
твоим близким, оставшимся на пока еще
подконтрольной хунте территории. И
конечно, ты сам выберешь свой путь
возвращения - при первой возможности
уехать на родину или быть интернированным в безопасное место с гарантиями жизнеобеспечения. А если захочешь
- присоединяйся к нам в нашей борьбе.
Подумай хорошо и живи долго, брат.
Дмитрий Ди

что я готов уже поверить в то, что мне
это померещилось, привиделось от долгого торчания под палящим солнцем на
путиловском мосту, если бы… не поднимающийся над аэропортом густой черный дым… Да! – «зушка» не промахнулась, ударила точно, ребята сработали
классно.

Блокпост

Мы разговариваем с командиром
блокпоста, расположенного на Путиловском мосту. Позывной командира –
«Люц». Он сетует на нехватку людей,
что и в обычные дни усложняет работу
блокпоста, а сегодня, после «подставы»
команды Люца «востоковцами», ситуация предельно напряжена. «Они пришли в начале шестого утра. С оружием,
нормально, с двумя «мухами» (ручные
гранатометы) – ничего там не оставили.
Рассказывают, что их с ясиноватского
блокпоста выбили «укры», мол, «их
было намного больше, пришлось спасаться». Но мы-то ничего не слышали!
А должны были бы слышать, если бой
был. Ну, ладно. Оставил я их здесь, –
народу мало, я их поставил вместе со
своими, прикрыл наши слабые точки.
Но они и тут, чуть постояли, заскучали,
кто-то из «своих» им позвонил , и они,
ничего никому не сказав, ушли…»
Теперь, в результате этого внезапного
маневра «востоковцев», блокпост Люца
оказался на передовой. Только позавчера
я вывозил журналистов из «России-24»
на ту сторону моста, и мы катались, хоть
и с оглядкой, но достаточно свободно,
по той стороне, а сегодня уже – тем,
кто находится по эту сторону блокпоста – поднимать голову над бруствером
очень не рекомендуется: на той стороне, по данным разведки – работают
пять снайперов. Да и «здешняя» лесополоса не так уж безобидна – не только
наши разведгруппы уходят по ночам в
«зеленку»… Время от времени «работают» минометы. Все подходящие к
блокпосту машины Люц и его бойцы
разворачивают, и предлагают тем, кому
нужно во что бы то ни стало проехать на
ту сторону, попытать счастья на других
блокпостах, где не так опасно.
Подъезжает на такси мужик, лет сорока,
в шортах, с рюкзаком и с большой сумкой. Выслушав бойцов ополчения, он
отпускает такси, и собирается отправиться дальше пешком. Он родом из
Ясиноватой, долго не был дома, работал
в Болгарии, и вот, наконец, ему удалось
выбраться на родину. «Иди, - говорит
ему Люц, - нет проблем, если снайпер не
подстрелит – то чуть позже мы тебя кончим.» «Это почему же?» - интересуется
мужик. «А потому что щас ты нормальный мужик, и я с тобой нормально разговариваю, а если уйдешь туда – значит,
уйдешь к «украм».» «Я – к «украм»?..
Да с чего это ты взял, что я к «украм»
пойду? Я домой иду!» «А с того взял, что
как только ты попадешь к себе домой – у
тебя выхода не будет: там – обязательная повальная мобилизация.» Мужик,
озадачившись, приседает на корточки,
задумывается… «Я же, когда видел это
все по телику, в интернете – думал, врут,
поверить не мог, что тут, в самом деле
такая война…» Посидел еще... «Где у вас
в армию принимают?» «В ополчение,
- поправляет Люц. - В центре, у здания
областной администрации, там палатка
стоит.» Мужик встает, берет рюкзак и
направляется вниз, в город… «Эй, друг,
- останавливает его боец, - а сумку?..»
«Да зачем она мне теперь… Возьмите
себе, там гостинцы всякие…» Опол-

ченец берет сумку, догоняет мужика.
«Если тебе не нужно – там рядом другая
палатка стоит, отдашь как гуманитарную
помощь.»
В сопровождении нескольких машин
подъезжает катафалк. Они уже пару
часов кружат по городу, пытаются выехать, на всех блокпостах их заворачивают. А у них – гроб с телом, и их ждут
на той стороне: похороны – там, и всё
уже готово, и яма вырыта…

Появляется маленький отряд ловких,
шустрых мужичков в камуфляже –
зенитный расчет. Их командир быстро
переговаривается о чем-то с Люцем, они
уточняют, кто из наших находится слева
от поста, кто справа; затем группа, по
одному (и все так же быстро), исчезает
в зарослях на правом склоне холма, на
котором расположен блокпост. Сразу же,
за ними, появляется и сама «зушка» (ЗУ зенитная установка), точнее, появляется
«камаз», на котором она установлена…
Змеей вильнув по блокпостовской спирали, «камаз» проскакивает мост и тут
же исчезает из поля зрения. Чуть погодя,
откуда-то из-под моста, совсем рядом,
раздается несколько выстрелов зенитки,
и еще чуть позже, на мосту – так же,
по одному, и так же бесшумно – вновь
появляются ловкие мужички в камуфляже с автоматами. И так же, зеленой
змейкой проскакивает – уже в обратном
направлении – по мосту и виляет по спирали «камаз» с красавицей «зушкой», на
мгновение задерживается на мосту, и
– исчезает где-то на нашей территории.
Мужички в камуфляже бегут к ожидающей их «газели», прыгают в нее и –
уезжают.. Все происходит так быстро,

Еще один автомобиль взлетает на мост и
чуть притормаживает, и я сразу понимаю,
что это – «моя» машина. В ней сидят
два человека в штатском, с автоматами.
Водитель намеревается, не останавливаясь, проехать дальше, за блокпост, и
никто из бойцов, судя по всему, не собирается его останавливать. Я кладу руку
на кобуру и выхожу вперед, перекрывая
автомобилю дорогу. Машина останавливается передо мной, человек, сидящий
за рулем, удивленно на меня смотрит.
Из-за автомобиля, с другой стороны,
мне отчаянно машет руками Люц: «Пропускай!..» Но – поздно. «Ваши документы!» «А Ваши?» «Я покажу свои.
Но сначала – вы. Здесь – блокпост.»
«Нас здесь знают. Где старший?» «Он
рядом. Куда вы направляетесь?» «На
ту сторону. Где старший?» «У меня
указание Политуправления Штаба –
проверять все машины, пытающиеся
проехать на ту сторону.» Пауза. Автомат
человека, сидящего рядом с водителем,
подворачивается в мою сторону. Водитель протягивает мне залитое в пластик
удостоверение. Я читаю. Все в порядке.
Более чем. Еще раз смотрю печать, подпись. Настроение они мне испортить
могут. Без проблем. «Ваши?..» Я показываю свою (еще «славянскую») «ксиву»,
подписанную «Первым», Пока водитель

пытается понять, какое отношение текст
в удостоверении имеет к моему появлению на блокпосту, да к тому же – у него
на дороге, «пассажир» разговаривает с
кем-то по телефону. До меня долетает:
«…Они должны были пройти здесь…
Сделаем круг и вернемся..» «Скажите,
- обращаюсь я к «пассажиру», - могу я
с вами?..» «Что - «с нами»?» «Ну.. сделать круг и вернуться?.. У меня приказ
Политуправления – проследить ситуацию как можно дальше до Ясиноватой.»
(Что я несу?..). Еще одна короткая пауза.
«Садитесь.» (Сегодня – мой день!) Я
обхожу машину и сажусь на заднее сиденье. Мы проскакиваем мост и сразу же
сворачиваем вправо. Здесь «водитель»
сбавляет скорость, и мы движемся по
пустой дороге. Оба моих спутника на
ходу снимают с себя цивильные белые
рубашки. Ну, да, жарко… Ан нет, не
в этом дело – они натягивают на себя
камуфляжные майки. Обычно, по моим
наблюдениям, люди, попадающие в сектор действия предполагаемого снайпера,
наоборот, избавляются как можно скорее
от всего, что может хоть как-то указывать на их принадлежность к ополчению
и натягивают на себя всякие нейтральные, по возможности, яркие, рубашки.
Эти же, как будто специально вызывают
снайпера «на себя». …Ствол АК «пассажира» выставлен в окно, правая рука
«водителя» тоже лежит на автомате. «А
ваш?.. » удивленно спрашивает меня
«водитель». «У него «ПээМ»,- не оборачиваясь на меня, отвечает «пассажир».
«Смотрите внимательно справа и сзади,»
- добавляет он, обращаясь ко мне. Они
оба внимательно высматривают что-то
на асфальте и в кустарнике, тянущемся
по правой стороне дороги. «Вот! – вдруг
произносит «пассажир». - Они здесь
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остановились…». На дороге, и впрямь,
отчетливо виден след развернувшейся
самоходки. «Пассажир» внимательно
осматривает заросли на обочине…» Вон
там... – показывает он «водителю». –
проход заделан. Они прошли здесь».
Кажется, мы (каков я? – «мы»…) нашли
то, что искали. Но, вместо ожидаемого
поворота назад, машина набирает скорость, и очень быстро я понимаю, что
вот сейчас-то и начинается тот «круг», о
котором они говорили по телефону. Мы
летим по «укровской» территории, ветер
свистит в ушах, деревья, рекламные
щиты, столбы высоковольтной линии,
какие-то вышки – всё пролетает перед
глазами, сливаясь в одну сплошную
зеленую полосу. «Что ж это за дорога
такая, на которой нет их блокпостов?..»
– мелькает у меня в голове и, тут же,
я вижу выезжающий из-за какого-то
деревянного строения то ли ли танк,
то ли БТР, исчезнувший из поля зрения
раньше, чем я успеваю определить что
же именно это было… «ДОНЕЦЬК» вижу я появившиеся впереди крупные
буквы, и вдруг остро ощущаю, как нежность и любовь к этим буквам, к этому
названию, и к этому городу переполняют
меня… Да, уж! - вряд ли я когда-нибудь
так сильно хотел вернуться в какой-либо
город, как сейчас в «Донецьк».
…В самый последний момент, вместо
того. чтобы взлететь на мост и скрыться
за спасительными баррикадами так
неосторожно покинутого мной блокпоста, машина виляет влево, и мы оказываемся на какой-то промежуточной дороге,
перекрытой «ежами», нас тут ждут, мы
выходим из машины; обвешанные военным снаряжением люди жмут нам руки,
обнимают, - они рады за нас, что ж, это
понятно, есть чему радоваться… Краем
глаза я отмечаю, стоящую на обочине,
темную пустую «хонду» с открытым
кузовом, со странным номерным знаком
и с «бронью», притороченной к передней
двери… На какое-то мгновение что-то
отвлекает меня, а когда я вновь замечаю
«хонду», то в ней уже кто-то сидит…
Подойдя ближе, я вижу, что два сидящих
в ней человека – это мои недавние спутники. Никого ни о чем не спрашивая, я
обхожу «хонду», открываю заднюю дверь
и усаживаюсь. Никто на меня не реагирует. В кузов за моей спиной летит на пол
матрас, на который тут же укладывается
боец в тельняшке с пулеметом. По деловитым приготовлениям, по молчаливой
сосредоточенности моих новых «друзей»,
я начинаю понимать, что наша предыдущая поездка – это что-то, вроде «малого
круга», а настоящий – «большой» круг –
еще впереди… Так и оказалось.
Пытаться делать какие-либо снимки
было бессмысленно. Ощущения – те
же, что и в «малом» круге», только – в
кубе. Танка на этот раз не было, были
выстрелы – скорее всего, снайперские
(обошлось без потерь), был упавший на
«укровской» территории, их же, сбитый
ополченцами, самолет, но подъезжать

к нему близко мы не стали. Мелькнула
мысль: вокруг – так же пусто и безлюдно, как в конце июля – начале августа
бывает пусто и безлюдно в Париже…
Я вышел из «хонды» на «родном» путиловском блокпосту, мои загадочные спутники пожали мне руку. «До встречи, - сказал, усмехнувшись, «пассажир». – Привет
Политотделу.» И они исчезли в никуда…
Юрий Юрченко («Анри»)
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ТОЧКИ ОТСЧЕТА

Павел Губарев,
лидер ОПД «Новороссия»:
Что для меня элита? Элита – это люди,
которые, находясь во власти, реализуют
определенные идеалы, сторонниками
которых они являются, а в критические
моменты готовы взять ответственность
и ради своих подопечных, своего народа
готовы жертвовать своим благополучием,
рисковать даже своей жизнью. У нас же
сложилась искаженная форма элитарности, когда элитой считаются те, кто занял
руководящие посты и перераспределил
денежные потоки в свой карман. Кто способен как можно дольше удерживать эти
потоки в своем направлении, от выборов
до выборов отстаивать свое право «присасываться» к этим потокам. И теперь все
мы знаем, как в критический момент такая элита не способна ни защитить, ни
возглавить свой народ. Поэтому, когда
произошли события «русской весны»,
протест возглавили люди из народа, народные лидеры.
Конфликт назревал двадцать три года.
Это скрытый внутренний конфликт,
маркерами которого являлся оранжевый
Майдан и вот «революция чести». Эти
маркеры показали и вытолкнули наружу
весь этот внутренний конфликт, который,
если копнуть, уходит глубиной еще в ту
ошибку, когда в 1922-м году большевики
по экономическим соображениям «приклеили» территорию Новороссии к Украинской ССР. Это, по сути, и стало причиной, бомбой замедленного действия того,
что вскрылось сейчас.
Когда с Россией воссоединился Крым,
восстал и Донбасс. Как наиболее пророссийский регион, где живет значительное
количество этнических русских. Крым
украинская власть проморгала полностью. То есть, они тогда были заняты дележом портфелей и попросту не уследили. То есть, Крым отошел без каких бы то
ни было трудностей. А на Донбассе было
кому противодействовать, уже вовсю активно работал Ахметов. Работал над тем,
чтобы эти силы протеста купить, чтобы
протест ушел в песок. Ну вот например:
по киевскому сценарию народным губернатором должен был быть избран Николай Левченко, близкий к Ринату Ахметову человек, и тогда, в общем-то, никаких
событий и не было бы. Была бы сейчас
унитарная Украина со своим большим
внутренним протестом и отсутствием
настоящей политической силы, которая
могла бы защищать интересы Новороссии, противостоять хунте и националистам.
Сейчас некоторые говорят о том, что
остальные украинские регионы живут
мирно, а нас «прессуют», потому что мы
боремся. Но это спокойствие, которое в
Херсоне, в Харькове, в других регионах,
даже в Киеве - на самом деле очень эфемерно. Это затишье перед бурей. Украину ждут еще более жесткие испытания,
чем те, которые мы здесь переживаем.
Украина - это страна-банкрот. Она в
преддефолтном состоянии. Трудности

ждут всех: и нас в Новороссии, но там,
на Украине, людей ждут большие трудности. Виной этому является государственный переворот. Те, кто совершили государственный переворот и назвали себя
победителями, стали унижать русскоязычных людей. Там на митингах, на площадях звучали даже призывы лишить их
гражданства, сделать их «полугражданами», людьми второго сорта, как в Латвии,
хотя мы здесь находимся на своей земле,
здесь наша коренная земля. Здесь наша
Родина, здесь, в общем-то, по-украински никогда не говорили. Это территория
всегда была частью России. Что сложного в том, чтобы создать законодательные
условия для референдума, объявить на
этом плебисците о статусе территории,
и на основе объективных данных разделить Украину. Либо не разделить. Пока
не пролилась кровь можно было говорить о федеративном статусе, который
мы поначалу просили. Мы хотели всего
лишь определять свою гуманитарную
политику, выбирать на каком языке говорить, сколько денег в Киев отдавать, а
сколько оставлять в местном бюджете.
Когда это противоречие не захотели решать мирными переговорами, то остался
один путь – противостояние. Сначала это
было гражданским противостоянием, потом оно стало вооруженным, и, как итог,
вылилось в гражданскую войну. Ничего
удивительного тут нет, примеров масса, мы стали жертвами технологий государственного переворота, который реализовали здесь внешние силы с помощью
своих марионеток. Я думаю, ни для кого
не секрет, что такие революции, такие
перевороты разработаны, и вся технология обкатана на десятках примеров. Заказчик - США. Была Ливии, была Сирия,
где все наблюдали эти разрушительные
процессы. И когда мы видели этот государственный вооруженный переворот,
мы говорили: «Ребята, вы посмотрите на
Ливию, посмотрите на Сирию, ведь все
к этому приведет. Потому что вы не учитываете мнение другой стороны». Здесь
вина полностью лежит на тех, кто совершил этот государственный переворот, и
кто не учитывает волю людей высказанную на референдуме одиннадцатого мая,
людей, которые сказали: «Мы больше не
Украина!». И если мы сейчас сдадимся,
сложим оружие, нас ожидает этноцид, уничтожение всех мало-мальски политически активных людей, которые придерживаются пророссийских взглядов,
отличных от взглядов украинской правящей «элиты», отличных от той идеологии
которая сегодня доминирует на Украине.
Они будут продолжать навязывать, будут
по-прежнему выкачивать деньги в столицу, травить землю убийственными технологиями добычи сланцевого газа. Они
ассоциировались с ЕС. Значит, закроются
сотни предприятий, десятки тысяч людей останутся без работы. И выбор такой:
или продолжать войну и победить, или
сдаться и медленно умереть, сгнить живьем буквально за одно поколение.
И конечно, в сравнении с остальным народом Украины мы были и есть разные.
Одинаковый у нас только паспорт. Был.

Все остальное разное и по культуре, и
по этносу, и по степени развития этноса.
Мы, новороссы, - больше люди городской культуры.
Поэтому и Украиной Новороссия уже не
будет никогда. Потому что мы слишком
разные, и потому что пролилась кровь. С
людьми, которые убивали наших родных
и близких, которые исповедуют бандеровскую идеологию в одной стране жить
уже не будем. Хотя в основном управляли
этим процессом внешние силы, опираясь
на идейный компонент националистов,
бандеровцев, установивших свою власть
и имеющих поддержку на западной Украине, - основная социальная база майдана
было именно оттуда. Идейным компонентом современной Украины бандеровщина стала буквально с первых дней, и
движущей силой выступали бандеровцы.
Почему-то сейчас у них модно в Украине стало говорить: где бандеровцы, вы
покажите нам бандеровцев! А что нам
показывать, мы что, их на Майдане не
видели? Мы видели движущую силу, и
это были бандеровцы. Мы видели этих
людей, которые разъезжали ордами по
городам и разрушали памятники Ленину,
мы видели этих людей, которые ездили
по городам и захватывали облгосадминистрации, убивали милиционеров...
Почему-то когда мы стали мирно занимать административные здания, то оказалось, что мы преступники. Хотя на самом
деле мы стали это делать в отношении
уже нелегитимной власти, когда вместо
президента у нас оказался исполняющий
обязанности президента, когда правительство избирали, предварительно избив депутатов и запугав их.
Всем здравомыслящим людям уже понятно, что Новороссия для Украины потеряна насвегда. Олигархи готовы пойти на
уничтожение половины населения Донбасса для того, чтоб вернуть и контролировать его территорию. Ради него они готовы пустить в пыль запасы оставшейся
Украины, уничтожить генофонд, мобилизовать и зарыть в землю Новороссии все
мужское население Украины.
При этом цели у них две: одна внешняя,
другая внутренняя. Внешняя цель - это
чтобы наша территория всегда была в составе единой Украины, которая будет находиться под полным контролем Европы
и США, управляемая по их сценарию и
входящая в группировку буферных государств, враждебных России. То есть это большая война больших субъектов политики США и Европы с одной стороны и
России с другой стороны.
А второй аспект - это олигархи, которые
после народных революций, естественно,
лишатся своего влияния, и, как минимум,
будут отрезаны от больших денежных
рек. Потому что перезагрузка власти произойдет, и, конечно, они будут в этом принимать участие, формировать политические силы, которые будут выражать их
интересы. И эта работа идет уже сейчас.
Однако на победу эти силы рассчитывать
не смогут, поэтому у олигархов сейчас
положение ва-банк. Олигарх Беня Коломойский понял это раньше всех и бросает
все свои ресурсы на эту войну - потому,
что для него это вопрос жизни и смерти.
И совершенно понятно, что если падет
Новороссия, то вся Украина будет в рабстве под олигархами и под идейной властью бандеровцев. А также это пропасть
для России.
Поэтому, наше освободительное движение выполняет задачу мирового уровня.
Конечно, мы победим. Если бы были сомнения, то никто бы так упорно и самоотверженно не сражался. Осознание того,
что есть, осознание того, что мы здесь
стоим форпостом России - нашей большой Родины, - осознание этого и ощущение ответственности за это есть у каждого ополченца. Поэтому мы сражаемся,
поэтому мы не сдадимся.
Хотел бы, конечно, чтобы на Украине
тоже установилась народная власть. Потому что тот государственный переворот,
который они назвали «революцией чести», на самом деле является ничем иным
как олигархическим переворотом, - Януковича прогнали, но остальные остались

те же самые люди, без исключений. Когда губернаторы у них - олигархи, когда в
правительстве те же рожи, которых мы
видим десятилетия, когда мэром столицы стал интеллектуальный импотент. Ну
вот, «маємо те, що маємо». Конечно, хотелось бы, чтобы хоть одну настоящую
революцию они там себе как-то сделали.
Вот такую, как у нас. Ведь, если присмотреться, то становиться ясно, что по сути,
в Новороссии реализовалась та мечта, которую ставили изначально украинцы у
себя в Киеве. И если убрать тот режим,
который сейчас стравливает народы, то
несомненно Новороссия поможет Киеву
реализовать его мечту.
Народу должен сам определять гуманитарное направление своего развития.
О том, какая будет Новороссия.
Исходя из того, как развивается ситуация,
и что между Луганской и Донецкой Народными Республиками подписан конфедеративный конституционный акт, то Новороссия может быть конфедеративной
либо федеративной, и другие народные
республики мы будем включать в состав
по такому же конституционному акту.
Это будет федеративное или конфедеративное государственное образование.
Мне, конечно, хотелось бы видеть настоящую перезагрузку принципов власти. В
рамках общественно-политического движения мы задекларировали три наших
больших принципа: это создание нового
государства, и под словом «Новороссия»
мы имеем в виду большую Новороссию.
Второй принцип, который мы задекларировали, - мы боремся за народовластие. Народовластие мы понимаем очень
широко: во-первых, мы понимаем, что
максимальное количество должностей
должно быть выборными. Мы говорим
о том, что выборными могут быть судьи,
потому что коррумпированность суда колоссальная, мы говорим о том, что выборными может быть муниципальная
милиция, мы говорим, что должны быть
простые, понятные и четко прописанные
действия процедуры отзыва депутатов,
которых мы выбрали. То есть, чтобы так
же легко, как мы им оказали доверие, так
легко мы могли бы это доверие забрать,
человека от власти отстранить, если он
вместо того, чтобы реализовывать свои
предвыборные обещания, начинает просто перераспределять ресурсы в свою
пользу. Если люди видят, а они это видят, - что начальника милиции они себе
избрали, а наркоторговля идет полным
ходом, и каждый знает, где и какие продают наркотики, а милиция, вместо того,
чтобы бороться с наркоторговлей, ее
организовывает, получается, что ОБОП
вместо того, чтобы бороться с организованной преступностью, сам по сути является преступной группировкой. Хотя
это не говорит о том, что там нет честных
порядочных людей. Они есть, и именно
на них эта система держалась более или
менее стабильно. Но все милицейское
начальство – оно гнилое. Кроме этого,
все большие политические вопросы как
вектор направления политической и экономической интеграции, вступления в
какие-то блоки, все это должно решаться на референдумах, которые должны
иметь прямую силу. Если люди сказали
«мы хотим быть с Россией», то для политической элиты это должно быть государственным основанием, имеющим
конституционный статус для того, чтобы
смотреть в эту сторону, а не разворачиваться в Европу по той только причине,
что олигархам это прибыльно.
В нашем случае население оболванивают.
Его использовали и привели к евроинтеграции через государственный вооруженный переворот. Если бы действовал закон
референдума, – а в Новороссии он будет
действовать, – все эти вопросы легко решались бы. Мы говорим о том, что в Новороссии, за которую мы сражаемся, не
должно быть преступности. Коррумпированность власти – одна из важнейших
причин произошедших событий. Поэтому в государстве Новороссия нужно реализовать программу борьбы с коррупцией и опираться на опыт передовых в
этом направлении стран. Для этого необходимо создание независимой службы по
борьбе с коррупцией, которая будет подчиняться напрямую Главе государства, и
на которую невозможно будет оказывать
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давление ни через какие другие институты власти. То есть это - независимая
власть с чрезвычайными полномочиями,
которая займется именно антикоррупционной деятельностью. Нужно в первую
очередь рассредоточить свои усилия по
работе в высших эшелонах власти, там,
где большой уровень коррупции, там где
большие распилы. С бытовой же коррупцией нужно бороться другими путями:
путем упрощения процедур, путем ликвидации ненужных контролирующих органов, которые создают только для того,
чтобы создать еще один источник коррупционного дохода. Кроме этого, нужно
ввести презумпцию виновности для чиновников и заставить его жить по средствам, то есть, если чиновник ездит на
дорогом автомобиле и не может обосновать его покупку согласно своего оклада,
он по умолчанию виновен. То есть, если
для всех граждан действует презумпция
невиновности, то чиновник по умолчанию
виновен, чиновника можно арестовать и
он должен доказать, что не виноват.

кально повысить зарплаты госслужащих,
а также увеличить их эффективность и
сократить численность чиновников. Создание и упрощение процедур упразднения контролирующих органов позволит
сократить штат чиновников до пятидесяти процентов. Многие люди – лишние.
Это показывает опыт реформ в странах,
которые стали заниматься вопросом
эффективного государственного муниципального менеджмента. Зарплата в
государственном секторе должна соответствовать аналогичным зарплатам в
частном секторе. Если юрисконсульт в
частной фирме получает $1000, а юрисконсульт в исполкоме получает $100,
то конечно, это вопиющая несправедливость. Если бы юрист в районном исполкоме получал хотя бы $800, туда бы
пришел человек, который готов был бы
работать с отдачей и держался бы за свое
место, ему не было бы смысла заниматься мелким взяточничеством, рискуя потерять хорошую высокооплачиваемую
работу.

Спецслужбы должны иметь доступ и проверять счета чиновников и имущество их
родственников, - то есть полностью всю
подноготную чиновника до всех близких,
друзей и знакомых. Если чиновник и его
семья живет не по средствам, то спецслужба автоматически, не дожидаясь команды сверху, имеет право начать расследование и провести следствие. Будет
принят закон, который позволит считать
доказательством взятки только то, что обвиняемый просто жил не по средствам.
Например, он купил машину, а она стоит
дороже, чем его трехгодичная зарплата, это и есть основание для привлечения чиновника к ответственности.

Мы должны сформировать независимые
объективные СМИ, которые будут справедливо освещать деятельность антикоррупционной спецслужбы, и мы должны
завоевать доверие людей, которые не
будут бояться обращаться с фактами
коррупции в эту спецслужбу, они будут
знать, что там честно примут обращение,
честно обработают, честно отработают, и
если нужно, то оставят человека анонимным, если речь идет об опасности для
жизни. И весь этот комплекс мер плюс
политическая воля новой власти, я уверен, способна решить проблему коррупции.

Именно по этой причине у чиновников
должна быть высокая зарплата, как залог их порядочности. Необходимо ради-

Следующий аспект: - социальная справедливость, которую можно рассматривать с разных точек зрения. Наиболее
радикально настроенные люди говорят

о том, что необходимо провести национализацию собственности олигархов,
которая, в общем-то, не совсем законно
была приобретена ими, можно сказать
украдена. Если не быть столь радикальными, то можно говорить о том, что необходимо отстранить олигархов от бюджетных потоков, и пусть олигархи станут
просто крупным бизнесом. Пусть они в
честной конкурентной борьбе продолжает свое развитие, но при этом мы должны
говорить о социальной ответственности
крупного бизнеса, ведь именно он больше всех уходит от налогов, там сидят целые штаты так называемых оптимизаторов налогообложения, которые по сути
через законные лазейки, принимаемые
олигархическими лордами в верховном
парламенте, уходят от налогов. Зато они
приняли новый налоговый кодекс, который усилил налоговую нагрузку на средний и малый бизнес. Крупный олигархический бизнес должен быть социально
ответственным, должен быть открытым
и прозрачным, а для среднего и малого
бизнеса нужно создать тепличные условия развития. Чтобы он мог развиваться,
платя адекватные налоги, не платя взяток
чиновникам, не платя регулярных взяток различного рода контролирующим
органам. Например, ресторанный бизнес
содержит всю санстанцию. Да и любой
другой бизнес кормит всякие там еще контролирующие присоски, которые постоянно тянут. А перестаешь платить, - они
создают тебе проблемы. Я уже молчу про
налоговую, которая каждый месяц звонит
и требует: «Мы ремонтируем здание налоговой, перечислите, пожалуйста деньги ООО “Рога и копыта”, мы вам будем
благодарны. Ты вежливо отказываешь, и
они на следующий день начинают козни строить. То ты неправильно оформил
бланк, то в отчете запятую не там поставил… И пока «на лапу» не дашь, - они не
успокаиваются. Можно говорить о том,

что я являюсь сторонником отмены налога на добавочную стоимость как налога,
который тормозит развитие. И на самом
деле тоже используется в коррупционных
целях. Кому-то возмещается, кому-то не
возмещается, кому-то сверхвозмещаются, - администрировать этот налог дорого
и так далее. Мы выступаем за его отмену.

отряд в прошлую ночь, не имея даже БТР,
не говоря о танках, уничтожил около десятка единиц боевой техники украинской
армии, в чем, опять же, боятся признаваться западные СМИ.

Так и не дождавшись возможности проехать и снять поле боя, из-за интенсивного артиллерийского обстрела, мы начали собираться обратно – в Донецк,
а в штаб поступил сигнал «Полная военная», после чего все собрались в полной
экипировке и выдвинулись в бой, обещая нам «ещё отметить победу вместе».
Перед отъездом удалось сфотографировать только что доставленную «трофейную ЗУ-шку укров», которую украинская
армия оставила на месте боя.

Олигархия и социальная справедливость понятия несовместимые.
Испокон веков составляющей властью
должно быть честолюбие. А мотивом
бизнеса является желание выгоды. Поэтому если корыстный человек приходит
во власть, он начинает там осуществлять
свои меркантильные стремления.
В древнем обществе было деление на сословия. Были сословия духовное, правящее и воинствующее, третье же сословие
- это производящее сословие, то, которое руководствуется получением блага
материального. Правители должны быть
исключительно честолюбивыми, для хорошего чиновника власть - это карьера,
это слава, почет и уважение.
Но именно малый и средний бизнес станет основой социальной базы государства Новороссия как государства, которое
сможет создать самые лучшие, тепличные условия для развития среднего и
малого бизнеса. Это в сфере экономики
наиболее важная задача. И в нашем общественно-политическом движении «Новороссия» этому будет уделено особое
внимание. Мы будем собирать круглые
столы, взаимодействовать с предпринимателями, свою часть экономической
программы мы обязательно будем согласовывать с представителями среднего и
малого бизнеса. Давайте выйдем на коренной перелом в войне, закончим войну,
а потом придет время и все будем делать.

Симфония войны

Всё короче становился путь к Шахтёрску,
всё сильнее трясло автомобиль, и не потому, что дорога была плохой или повреждённой. Чем глубже в некогда цветущий город,
тем ближе становились звуки войны –
взрывы, выстрелы, работа танков и гаубиц. Нам ещё было необходимо проехать
около половины километра к блокпосту,
но казалось, что уже за следующим поворотом, в пятидесяти метрах, происходил
бой - так громко была слышна канонада.
Прибыв на место дислокации ополчения,
мы надеялись попасть к полю боя прошлых дней, где остались та сожжённая
техника украинской армии и павшие солдаты, о которых умалчивают западные
СМИ, но нас отправили в иное место, так
как в этой зоне шел ожесточенный бой,
даже вода в бутылке была не спокойной
из-за артиллерийских взрывов неподалёку.
Спустя несколько минут ополченцы сформировали группу прикрытия - для защиты своих, если будут отходить, для атаки
врага, если будет наступать. За ними мы и
последовали. Проезжая рынок, автостанцию, некогда жилые дома, мы прибыли
на место дислокации. Ополченцы разведали местность, а после – разрешили работать корреспондентам, каждый занял
своё соответствующее место. Мы были

на втором этаже. Ополченец с позывным
«Тимоха» – пулемётчик, его ролью было
обнаружение и предупреждение о наступлении врага. Ещё десяток ополченцев,
обсудив план действий, закрепился в этом
и ближнем здании. Мы стали ждать,
спустя несколько минут раздался взрыв,
«Метров 300…» - сказал ополченец. Не
успев сделать ни выстрела, ни фотоснимка, пришлось уступить место отряду на
«Ноне», так как просто стрелковым оружием было не обойтись.
Мы отступили в штаб ополчения. Здесь
я познакомился с ними ближе, оказалось, они не намного старше меня
и почти все жители прилежащих районов.
Кого-то ждали родители, кого-то – жена и
дети, а кому-то уже было некуда возвращаться. Одного из наших героев, ополченца с позывным «Тимоха» ждал кот.
Ещё где-то час мы оставались на месте, выехать так и не получилось, тактика украинской армии всем известна –
стрелять издалека, брать количеством,
иначе – отступать. Вероятнее всего, случится последнее. Ополченцы были довольны нас видеть, и, что бы ни говорили
западные журналисты о резкой реакции на
прессу, они первыми поинтересовались,
можем ли мы сделать фото, рассказать и
написать о них, о героях Новороссии. Этот

Понимание того, что это тот самый Шахтерск, где уже ни один день и ни одну ночь
сражаются ополченцы, приходило всё
сильнее с каждым разрывом и выстрелом
где-то в пяти домах от нас. Доблестные
воины Новоросии, в отличие от украинской армии, досуг оформляли активным
и здоровым образом, играя в настольный
теннис и баскетбол (довольно мастерски), пусть и времени на это почти не
было. Странно, горел обычный жилой с
частными домами сектор, блокпосты же
оставались нетронутыми. Не проходило
и четверти минуты, что бы где-то не разорвался снаряд. Место для сна и одновременно с ним – столовая, находились
в подвале. Пусть это и не комфортные
условия, но на войне – как на войне.
К тому же, следует добавить, это не постановочные кадры украинских СМИ,
в которые попадают только лишь изобилующие комфортом палатки, одетые
в высококачественную броню солдаты и
уютная кухня, ведь это не курорт, здесь
повсюду снаряды, амуниция, за окнами
гремят взрывы, а из-за домов поднимается
дым.

После такого визита в Шахтёрск, где
взрывы раздавались будто бы в унисон,
исполняя мелодичную, пусть и тревожную, мелодию, а выстрелы из автоматического оружия аккомпанировали
дробью, словно задавая барабанный
ритм, становится спокойнее. Это - симфония войны, произведение, которое
уникально, но его не пожелаешь услышать другим. Ополчение Новороссии –
мужественная и доблестная армия,
глядя на то, как они сражаются, испытываешь чувство, которое никогда
не познать «независимой и европейской» - гордость за Родину. Все жители
Новороссии, не только военнообязанные,
должны понять, что за них сражаются, и
оставаться в стороне неправильно, ведь война – дело чести и совести.
Дмитрий Меф
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Вопросы из соцсетей
Янукович. Ну, сбежал Янукович, плохо,
конечно. Но предала-то вся т.н. «элита», а не Янукович. Она (элита – ред.) у
нас разделялась на два клана: «Семья»
– это близкие к Януковичу кланы, – и
«ахметовские». Сначала «ахметовские»
предали «семью», семейные сбежали за
границу, ахметовские попытались удержаться здесь, но в итоге и те, и другие
являются предателями. И таких предателей надо выявлять. Их, к сожалению,
может оказаться еще очень много. Тех,
которые мимикрировали, сменили маску, но продолжают свою подрывную
деятельность в рамках Донецкой Народной Республики, стараются занять нужные позиции, важные посты, расширить
круги и возможности своего влияния.
Для того, чтобы слить Новороссию.
Вопрос: Что такое Новороссия и Донецкая Народная Республика? Как они
соотносятся?
Вопрос: Люди спрашивают, где наш
идейный вдохновитель, родоначальник
протестного движения на Донбассе
Павел Губарев? Говорят, он ушел или
вынужден был уйти с политической
сцены, и занимается хозяйственными
делами.
П.Г.: Дело в том, что когда формировалось правительство, Верховный совет, я
только вышел из киевской тюрьмы. Я не
веду активную политическую деятельность, т.к. за должностью я не гонюсь,
а делаю свой вклад в работу нового
формирующегося государства. Я решил
работать именно в тех направлениях,
которые считаются наиболее важными.
В сложившейся ситуации считаю более
целесообразным и нужным заниматься
именно той работой, которую мы ведем
с всей нашей командой.
Это: общественно-политическое движение «Партия Новороссия», цель которого – формирование идейной основы
будущего государства Новороссия, его
политико-экономической доктрины, его
гуманитарного концепта. Мы пишем
постоянно об исторических аспектах:
Новороссия – это не выдумка сегодняшнего дня, Новороссия имеет глубинные
основы для своего существования. Более глубокие и более естественные, чем
существование этой территории в рамках единой Украины.
Второй род деятельности – это мобилизация, которой мы начали заниматься тогда, когда я находился в Донецке,
а основные военные действия шли в
Славянске. Отправляли ополченцев в
Славянск под командование Министра
обороны. В этой деятельности мы преуспели: за все время призывного периода собрали под знамена стрелковцев
более двух тысяч человек – это с середины мая до сего дня. Также мы нашли
себе применение в виде организации
службы ремонта различного вида оружия: стрелкового оружия, гранатометов

и т.д. Работает группа, которой я помогаю, она занимается ремонтом вооружения. Помогаем в строительстве
оборонительных укреплений, блок-постов: возим блоки, плиты, песок, мешки; помогаем сделать безопасными места пребывания вооруженных сил. Да,
это можно назвать работой завхоза, но
я остаюсь при этом политиком. Потому
что в этих условиях более важны реальные действия, сейчас нужно вклад
в дело, приближая нашу общую победу.
Вопрос: Сейчас масса «варягов» в правительстве. Будет ли там место для донецких?
П.Г.: Действительно, много людей, профессионалов приехало к нам в правительство для работы. Это связано с тем,
что весь правящий класс, который у
нас был, он предал свой народ, он рухнул, разбежался в большей своей массе.
И поэтому мы нашли опору и поддержку в специалистах из России, которые
являются в своем деле большими профессионалами. Такие, как Антюфеев
Владимир Юрьевич, который имеет
опыт работы в Приднестровье, Южной
Осетии, Абхазии. И какой бы ни пугающей была параллель между нами и
этими непризнанными республиками
(а у нас тоже есть вероятность и риск
быть непризнанной республикой, – именно его антикризисный опыт управления,
опыт работы в структурах безопасности
может быть максимально полезен. То же
могу сказать про Министра внутренних
дел Олега Владимировича Березу, Министра госбезопасности Андрея Юрьевича
Пинчука. Эта помощь очень важна для
нас. Потому что на местную элиту очень
трудно опираться еще и по той причине,
что они сегодня лояльны, а завтра могут
воткнуть нож в спину. Это люди, сознание которых изуродовано страстью к
материальной выгоде, т.е. как только они
увидят возможность получить такую выгоду, от них можно ожидать всего, даже
предательства. Того предательства, которое вы видели массовым, когда сбежал

Вопрос: Правда ли, что лично Вам
дают деньги из Москвы?
П.Г.: Нам действительно помогают множество россиян, которые переводят нам
деньги на две цели. Есть гуманитарный
батальон – деньги переводят на счета
моей супруги Екатерины Губаревой,
и это деньги тратятся исключительно
на гуманитарные цели. И есть группа
патриотов, которые помогают нам выделением средств на издание газеты.
Также мы имеем множество меценатов
из местных, из Донецка, которые тоже
оказывают финансовую помощь. Помогают развивать идею нового государства, двигать ее в массы.

Вопрос: Но вы сейчас на чем-то передвигаетесь?
П.Г: Да, организации официально переданы несколько конфискованных у
ПриватБанка «Ланосов» и мобилизованная у Донецкого государственного
университета «KIA», которая будет обязательно возвращена.
Вопрос: Имеет ли место изъятие машин у населения, правда ли, что эти
машины продаются в России?
П.Г: Я могу сказать только об ополчении. Ополчение не изымает машины у
населения, ополчение изымает машины государственные, потому что у нас
произошла национализация украинской
собственности, и также ополчение изымает машины из паркингов олигархов.
Что касается техники, необходимой для
строительства оборонительных укреплений, то мы ее не изымаем, а мобилизуем. Потому что в те времена, когда
война, надо мобилизовать максимум
ресурсов для того, чтобы создать и сохранить обороноспособность.
Вопрос: Как Вы относитесь к Александру Николаевичу Безлеру?
П.Г: Отношусь очень хорошо, я знаю,
что тех «альфовцев», которых на меня
обменяли, поймали люди Безлера, и я
очень благодарен этому человеку, что
он выдал этих людей для обмена на
мою скромную персону. Что касается
боевых качеств, то мне известно, что
подразделение Безлера очень дисциплинировано и очень боеспособно.

Вопрос: Ходят слухи, что Вы покупаете костюмы по $ 80 000.
П.Г: Я костюмы не носил, не ношу и подозреваю, что носить не буду без крайней на то необходимости.
Вопрос: когда-то Вы ездили на работу
на мотороллере, каким личным транспортом располагаете теперь?

САЙТ ГАЗЕТЫ:
novopressa.ru

Логистический центр
Гуманитарного батальона
«Новороссия» работает каждый день
без выходных с 8-00 до 22-00 (МСК).
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SBERBANK of RUSSIA

Склады работают
с 9-00 до 18-00 (МСК).
Телефоны Гуманитарного батальона
«Новороссия» в Донецке (ДНР)
+38 (095) 4160567
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П.Г.: Новороссия – это пространство,
которое объединит Донецкую, Луганскую Народные Республики и другие
Республики, которые составят территорию большой Новороссии. И они,
соответственно, будут объединяться на
федеративных или конфедеративных
началах. Это уже вопрос будущего. Но
сегодня мы имеем конфедеративный
конституционный акт, об объединении
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в Союз
Народных Республик. Это первый кирпичик в фундамент будущей Новороссии, - большой Новороссии, которая,
я уверен, должна, кроме Народных
Республик Донбасса, включить такие
регионы, как Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Херсонская,
Николаевская, Одесская и, возможно,
часть Кировоградской области.

П.Г: Я продал свой единственный автомобиль Nissan Note для того, чтобы
издать первый номер газеты. И после
издания первого номера меня нашел человек, который сказал: «Я давно искал
того, кто будет заниматься вопросами
идеологии будущей Новороссии, и мы
хотим вам помогать материально». Вот
так мой автомобиль стал сакральным, и
по сути, это с его продажи мы выпустили первый выпуск газеты «Новороссия».

redaktor@novopressa.ru
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