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О кадровых перестановках и неизбежной Победе
вместе с минами и снарядами на нас
обрушивается мощный поток дезинформации о неминуемой сдаче Новороссии, бегстве командующих ополчения, скорой гуманитарной катастрофе
и тому подобном.
Уход с поста Министра обороны ДНР
Игоря Ивановича Стрелкова, сложение
полномочий Премьер-министра ЛНР
Валерием Болотовым, наконец, добровольный уход с руководящей должности главы Правительства ДНР Александра Бородая – все эти кадровые
перестановки вызвали в Новороссии
и даже в Москве разговоры о скором
поражении народной революции и неизбежном триумфе хунты. Подобные
слухи порой распространялись со скоростью звука.

Одна из основных целей олигархов
бывшей Украины и их приспешников
из числа карателей состоит даже не в
военном триумфе, которого им не видать, а в массовой панике среди населения и переходе доверчивых граждан
на их сторону. Растерянность, паника
и страх перед будущим – вот чего добивается массовая пропаганда, когда

А теперь по порядку. Начнем с перехода на другую работу Игоря Ивановича,
чьи военные заслуги и полководческий талант не подвергаются ни малейшему сомнению. По этому поводу
совершенно четко высказался лидер
партии «Новороссия» Павел Губарев на пресс-конференции в Донецке
14 августа. «Военный офицер, человек чести такой поступок может совершить только по одной причине, и все
военные знают, какая это причина...

Все закономерно и планомерно. Бояться этого не нужно», – прокомментировал Павел Губарев уход Стрелкова.
О чем здесь может идти речь? Только
о том, что Игорь Иванович перешел
на более ответственную и значимую
должность. Очевидно, что люди такого
уровня и с такими личностными качествами не сбегают и уж точно никуда
не уходят по собственному желанию.
Если человек покидает пост, то в рамках общей политики.

лять местными делами и занимать
ответственные посты в Республике
должны местные жители, к которым
есть доверие населения и которые знают все детали местной экономической
и политической жизни. Примерно об
этом сказал в своем интервью сам
Александр Бородай: «Сюда я пришел
как кризисный менеджер… Теперь я
уступаю свое место авторитетному полевому командиру, дончанину и моему
другу Александру Захарченко».

Что же касается Валерия Болотова. До
этого он был ранен, что и стало причиной его ухода с поста Премьер-министра ЛНР. «Болотов был ранен и
вынужденно оставил свой пост. Этот
человек много сделал для ЛНР, он стоял
у ее истоков: захватил здание СБУ, оружейные склады, объявил Луганскую
Народную Республику – и пользуется
заслуженным уважением луганчан. Но
приходят новые компетентные люди. Я
уверен, что ему будет достойная замена и все будет хорошо», – заявил Павел
Губарев по поводу отставки Болотова.

Неправильно было бы в такой ситуации называть уход этих и других
значимых лиц Новороссии отступлением. Это не отступление, а стратегически важные изменения, – все перестановки делаются для усиления
позиций.

Несколько другая логика была в отставке главы Правительства ДНР
Александра Бородая. Вероятно, в Москве, откуда приехал Александр Бородай, отчетливо понимают, что управ-

Молодые ре спублики испытывают
ощутимый кадровый голод, и в условиях тяжелейшего военного кризиса востребованы внешние кризис-менеджеры, а если они уезжают, то это значит
лишь одно: основная и самая тяжелая
работа сделана. Победа близка, и мы
переходим к мирному государственному строительству с опорой на собственные силы и кадры!
Коваленко Андрей

Кто такой он, этот «Царь»?..
деление, другой – какую-нибудь героическую историю, связанную с «Царем»,
из «славянского» периода, третий –
просто о том, что это «свой, нормальный мужик», к которому можно всегда
прийти и посоветоваться: «Царь» сам
местный, и проблемы здешние ему
близки и понятны…
…………………………….......................

Мне позвонил коллега-военкор: «Ты
знаешь «Царя»»? – «Да». – «Что ты
можешь о нем сказать? Ну как он как
человек?»
Сейчас многие задаются этим вопросом. И почти безошибочно можно сразу
сказать, что спрашивающий, кто такой
«Царь», это или случайный в Донбассе
человек, или кто-то из тех, кто только
недавно прибыл в ополчение. Потому
что человек, хоть немного послуживший здесь, поживший, повоевавший,
так или иначе слышал этот позывной. Один вам начнет рассказывать о
том, что «Царь» – это один из лучших
«стрелковских» командиров, о том, что
многие стремятся попасть в его подраз-

Рос себе на Луганщине мальчишка,
ходил в школу, дрался, влюблялся и
совсем не мечтал о военной карьере,
нет – он любил спортивную борьбу и
мечтал стать тренером по дзюдо и не
просто тренером, а именно детским.
Парень был настырным и мечту свою
осуществил: в течение двадцати лет
он занимался своим любимым делом –
обучал искусству дзюдо мальчишек и
девчонок города Славянска, делал это
с удовольствием и сам первый бы не
поверил, если б кто-то ему вдруг сказал,
что придется резко сменить свою мирную профессию на профессию защитника Родины.
Родина «Царя» – это Донбасс. И вроде
все у него на этой Родине было: любимая работа, семья, жилье (пусть и в кредит), машина (пусть и не суперкрутая)
– в общем, все шло, казалось бы, нормально. Но Евромайдан ворвался в его
жизнь и заставил его, как и его брата,
как и многих других людей на Украине
(да и не только на Украине), забыть на
время свою профессию и начать ускоренное освоение нового – военного
– ремесла. Когда 12 апреля он узнал,

что жители Славянска, среди которых
был и его младший брат, захватили здания Горотдела МВД и СБУ, он тут же
пришел к ним на помощь. И больше
уже в свой спортзал не вернулся. Он
таскал вместе со всеми мешки с песком,
строил баррикады, стоял на блокпостах, ходил в разведку… В эти дни он
и привлек к себе внимание «Стрелка»,
вокруг которого сплотились первые
защитники Славянска: разведданные,
доставленные группой «Царя», были
едва ли не самыми точными и самыми
достоверными (тут, конечно, сказывалось и то, что «Царь» «работал»
на своей земле, на которой ему были
известны все тайные тропки и все ее
укромные уголки)… Славянск стал
хорошей школой для многих, исключением не были и «Царь» со своей группой – они блестяще справлялись с задачами разведывательно-диверсионного
характера, поставленными перед ними
командованием Славянского гарнизона… «Царь» быстро осваивал новую
для него науку – науку войны: учился
использовать приданную ему «броню»
– боевую технику, взаимодействовать
с артиллерией, предугадывать и опережать ходы противника… Он сразу признал в «Первом» (Стрелков) талант военачальника и многое за четыре месяца
«подсмотрел» у него. По-настоящему
талантливый человек учится всегда и
у всех. Это как раз случай «Царя»: с
него не падает его «царская» корона,
когда он что-то «перехватывает» и у
бойцов гораздо моложе его, у таких как,
например, командир входящей в свод-

ную бригаду «Царя» иловайской роты
«Гиви». Это ведь его, «Царя», и его
товарищей – командиров «славянской
школы» – имел в виду Стрелков, когда
говорил, что на войне люди мирных
профессий часто осваиваются быстрее,
чем кадровые военные…
Есть темы, на которые «Царь» говорит неохотно. Одна из таких тем – уход
«стрелковской армии» из его (уже давно
для него родного) Славянска. Тяжела
эта тема. И не только для «Царя» – для
всех «стрелковцев». Хотя «Георгий»
на груди «Царя» связан именно с этим
уходом. Он не стал вывозить из города
свою семью – получившую ранение
жену и девятилетнюю дочь, потому
что в тот момент нужен был своим
бойцам, находящимся тогда практически в окружении: он вывел живыми и
невредимыми около ста семидесяти
человек. Позже он вывез все-таки из
занятого украинской армией Славянска и семью…
Почти полтора месяца сводная бригада «Царя» держала оборону Шахтерска, а точнее, весь регион: Иловайск,
Моспино, Харцызск, Красный Луч,
Миусинск и другие населенные пункты от Ларино до Степано-Крынки… В
Шахтерске «царила» та же атмосфера,
что и в Славянске, – та же сплоченность, то же единодушие. И казаки, и
«Оплот», и «стрелковцы» – все работали слаженно как одно подразделение.
Продолжение на второй странице.
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Продолжение, начало на первой странице. вокруг города, нащупывая арсеналы и
склады противника с боеприпасами и
ГСМ, устраивая фейерверки из этих
самых смертоносных запасов там же,
в расположении врага… И спасая тем
самым и город от окончательного разрушения, и десятки и сотни жизней его
мирных жителей, для которых и были
предназначены эти снаряды. Ведь
это именно в Шахтерске украинская
армия впервые на этой войне применила тактический ракетный комплекс
«Точка-У», выпущенная ракета которого разорвалась в частном секторе и
образовала воронку около 15 м в диаметре и глубиной в два с половиной
человеческих роста.
Там же, в Шахтерске, я повторял про
себя и другие знаменитые строки того
же поэта:
Несколько раз я наблюдал, как скоординировано (в труднейших условиях,
не имея под рукой необходимых приборов, не располагая выгодными точками
наблюдения, практически без связи) и
в результате эффективно работали корректировщики «Царя» и артиллеристы
«Оплота»… Именно там, в Шахтерске,
я вспомнил вдруг строчки, написанные поэтом, командиром минометного
взвода младшим лейтенантом Михаилом Кульчицким, погибшим в январе
1943-го при освобождении Луганщины
от фашистов:
«Война – совсем не фейерверк,
а просто трудная работа…»
Деловито-привычно, без суеты и без
пафоса делали бойцы «Оплота» и
ополченцы «Царя» свою работу, разрывая кольцо украинской артиллерии

«Не до ордена.
Была бы Родина
с ежедневными Бородино»
Д а , Ш а хт е р с к , С н е ж н о е , То р е з ,
Саур-могила – все это наши «ежедневные Бородино». В боях за Шахтерск
только в течение нескольких суток
было уничтожено более 120 единиц
вражеской техники – это наша, донбасская, Курская Дуга…
«Царь» известен еще и тем, что (и в
этом тоже они сходны со Стрелковым) бережет своих бойцов, старается не рисковать своими людьми без
крайней на то необходимости… В нем
«командир бригады» всегда уживается
с «наставником», «тренером», внимательно наблюдающим и оберегающим
своих подопечных-детей… И бойцы
отвечают ему той же преданностью

и той же любовью, которой отвечали
(еще так недавно!) своему учителю его
юные воспитанники в спортзале Славянска.
Дважды я присутствовал при его переговорах по телефону с командиром 25-й
аэромобильной бригады украинских
десантников. Я видел, как ему было
трудно не взорваться, не прервать разговор – нет, он не имел права на срыв, не
мог дать волю чувствам, эмоциям: речь
шла о предстоящем обмене пленными,
и на все необоснованные требования,
на все труднообъяснимые условия той
стороны надо было отвечать терпеливо,
сдержанно и пытаться – несмотря ни на
что – разговаривать по-человечески. Я
видел, как сложно это дается «Царю»,
как он ищет, подбирает слова, которые
могли бы убедить человека на том конце
«провода» в том, что наши бойцы, находящиеся у них в плену, должны быть
при обмене в том же состоянии, что и
украинские солдаты, которых мы обязуемся вернуть им, то есть не забитыми
до смерти, как это уже было не раз, а
нормальными людьми, с перевязанными ранами, с ненарушенной (по возможности) психикой. Очень непростые
это были переговоры, много раз прерывающиеся то из-за внезапного обстрела
города вражеской артиллерией, то из-за
какого-нибудь очередного нелепо-истеричного требования, выдвинутого
той стороной, и каждый раз «Царь»
заново терпеливо и почти ласково (со
стороны можно было подумать, что он
разговаривает со своим старым приятелем, который находится сейчас в беде,
может быть, в больнице и нуждается
в повышенном внимании и в особом с
ним обхождении) начинал новый виток
переговоров…

Можно еще долго рассказывать о
«Царе»… Но вернемся к началу этой
статьи. А началась она с того, что сейчас многие и на Украине, и в России
задаются этим вопросом: «Кто он такой,
этот «Царь?»» Этот обостренный интерес к личности «Царя» понятен: вот уже
несколько дней, как Владимир Петрович
Кононов (позывной «Царь») «в связи с
переходом И.И. Стрелкова на другую
работу» назначен сначала и.о., а затем и
Министром обороны ДНР.
Я задаю вопрос новому Министру обороны ДНР:
«Для очень многих и здесь, и в России
освободительное движение на Донбассе неразрывно с таким понятием,
как «стрелковская армия». И сами ополченцы, вышедшие из Славянска (а это
костяк армии ДНР, самая боеспособная,
самая «обстрелянная» ее часть), с гордостью называют себя «стрелковцами».
Мы знаем, что и многие добровольцы из
разных регионов, из разных стран идут
сюда «к Стрелкову», стремясь стать
частью этой, уже легендарной, «стрелковской армии». Что же теперь, с переходом Игоря Ивановича на другую работу
и с приходом нового Министра обороны:
останемся ли мы «стрелковцами», или
это будет какая-то другая, скажем, «царская» армия?..»
Министр обороны ДНР В.П. Кононов
(«Царь»):
«Несомненно, по своему духу, по задачам армия ДНР была и остается «стрелковской». Игорь Иванович всегда рядом
с нами».
Юрий Юрченко («Анри»)
военкор

Как не проиграть в войне
Разворачивающаяся на Донбассе
война несет огромные угрозы России,
Европе и всему
миру, непонимание которых влечет
их развертывание
в региональную,
а затем и мировую войну. Представляемое в мировых
СМИ изображение этой войны как борьбы украинской власти за целостность
страны против пророссийских сепаратистов также поверхностно и далеко от ее
смысла, как объяснение Первой мировой
войны убийством австрийского принца
или Второй мировой войны успехом национал-социалистической партии на выборах в немецкий парламент. Ненамного
глубже дается трактовка этой войны в
российских СМИ: как сопротивление
населения Донбасса нацистской хунте,
противоправно захватившей власть в
Киеве.
Между тем без понимания причин и
движущих сил эскалации вооруженного
конфликта остановить последний невозможно. В данной статье украинский кризис анализируется в контексте глобальных экономических изменений, которые
создают объективные предпосылки
эскалации военно-политической напряженности в международных отношениях. Этот анализ объясняет мотивацию
основных движущих сил украинского
конфликта и используемые ими технологии, раскрывает причины, по которым
этот конфликт не удается остановить,
и позволяет сделать прогноз его перерастания в мировую войну. Избежать ее
можно только разрушив причинно-следственную связь происходящей цепи преступлений, масштаб которых увеличивается в геометрической прогрессии. Если
этого не сделать, то остается только готовиться к мировой войне, в которой из
России хотят сделать одновременно и
врага, и жертву, и трофей.
Конфликтные поля украинского кризиса
Украинский кризис имеет сложную природу: в нем переплелось множество конфликтных смысловых полей, самые зна-

чимые из которых не видны ни в сводках
боевых действий, ни в комментариях
политиков, объясняющих свои решения.
Наиболее очевидным является конфликт
между нынешней украинской властью
и Народным ополчением Донбасса, который власть пытается решить путем
физического истребления ополченцев
вместе с населением, интересы которого
они выражают. В этом конфликте есть
два смысловых поля, каждое из которых
не обладает достаточным напряжением,
чтобы вызвать братоубийственную войну.
Первое конфликтное смысловое поле
касается внутриполитического устройства Украины. Население Донбасса, как
и других регионов Юга и Востока Украины, изначально выдвигало требования
федеративного устройства и признания
государством статуса русского языка.
Эти требования открыто заявлялись в
течение двух десятилетий украинской
независимости и находили отражение в
программах «Партии регионов» и других избирательных объединений, выражавших интересы Юго-Востока Украины. Однако никогда никто не пытался
добиться их удовлетворения силой. И
украинская политическая верхушка, последовательно отвергая эти требования,
не считала, тем не менее, их преступлением против государства. Все соглашались с необходимостью решения этих
вопросов исключительно правовым демократическим путем. Остервенелое
желание руководителей киевского режима физически уничтожить сторонников
федерализации, также как и отчаянное
сопротивление ополченцев далеко выходят за рамки общепринятых способов
разрешения такого рода конфликтов. Позиция Порошенко и его силовых структур по отождествлению требований
федерализации с сепаратизмом и терроризмом выглядит на фоне многолетней
мирной дискуссии на эту тему очевидной провокацией конфликта за пределами правового поля.
Второе смысловое конфликтное поле
– так называемый европейский выбор
Украины. Ради него, по словам активистов Майдана, они избивали и поджигали киевских милиционеров. За него же

агитировали майданную толпу и поддерживали оппозиционеров европейские
чиновники и политики. При этом, как
показывали все социологические опросы, подавляющее большинство жителей
Юга и Востока Украины предпочитали
европейской интеграции евразийскую. И
хотя европейские эмиссары вопреки провозглашаемым ими европейским ценностям демократии и права в упор не замечали половину украинского населения,
также как закрывали глаза на несоответствие навязываемого ими Соглашения
об ассоциации Конституции Украины,
едва ли они планировали затевать войну на истребление всех не желающих
жить в ассоциации с ЕС граждан. Да и
сами украинские профессиональные евроинтеграторы не собирались в решении
этого вопроса выходить за стены Верховной Рады. Они тщательно избегали
публичной дискуссии на эту тему, предпочитая келейные способы протаскивания Соглашения об ассоциации. Надо
сказать, что и противники ассоциации с
ЕС доказывали его несоответствие интересам Украины исключительно в профессиональной печати, не обращаясь к
народу с призывами к насильственному
решению этого вопроса. Очевидно, что
даже в случае непреодолимых разногласий можно было найти мирный способ
разрешения конфликта путем правового
оформления разных торговых режимов
для двух частей Украины по аналогии
Дании и Гренландии, последняя из которых не входит в ЕС.
Ни один из провозглашаемых лидерами
противоборствующих сторон вопросов,
ради решения которых они прибегают
к насилию, подобным образом не решается и не может решаться. Следовательно, не ради этого развязана война. Идеологически она заквашена на
нацизме – пропаганда киевской хунты
внушает общественному сознанию человеконенавистнические представления об оппонентах. По отношению к
ним используются животные аналогии,
им под страхом избиения и ареста отказывают в праве на выражение своей
позиции, их разрешается заживо сжигать и их приказывают убивать украинским военнослужащим. Руководители
киевского режима публично призывают

к массовым убийствам несогласных с
ними украинских граждан Донбасса.
Так называемый президент Украины
Порошенко, раздавая награды убийцам жителей Славянска, прямо назвал
жертв карателей нелюдями, а руководящий правительством Яценюк публично
называет проживающих на Восточной
Украине русских недочеловеками. Их
главный политический конкурент еще
до политического конфликта – Тимошенко – говорила о своем желании
сбросить на Донбасс атомную бомбу, а получивший третью позицию на
президентских выборах Ляшко лично
участвует в организации массовых репрессий против русских граждан Украины. Таким образом, во властвующей
сегодня на Украине хунте есть полный
нацистский консенсус в отношении геноцида русских граждан, которые принудительно лишены всех прав человека, включая право на жизнь.
Нацистское смысловое поле генерирует
основное напряжение конфликта и объясняет использование насилия для его
разрешения. Нацизм всегда оправдывает насилие в отношении людей иных
национальностей, которых считают
неполноценными и в отношении которых разрешаются любые преступления.
Именно по этому пути идет киевский
режим, разжигая ненависть ко всем несогласным с украинской исключительностью. По сути, ко всем русским, потому что всем остальным этносам Европы
и мира украинская нация не известна.
Во всех странах мира всех выходцев с
территории СССР, включая украинцев,
называют русскими. Вожди же киевской хунты и направляемые ими СМИ
в полном соответствии с характерными признаками нацизма подчеркивают
превосходство украинцев над русскими, последним приписывают рабскую
сущность, всерьез утверждают, что их
следует беспощадно эксплуатировать в
интересах украинцев. И проживающим
на Украине русским ничего не остается,
как защищаться от нацистов с оружием
в руках.
Наш собственный и международный
исторический опыт убедительно свидетельствует о том, что нацизм мож-
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но остановить только силой. Другого
языка нацисты не понимают. И это не
удивительно – дифференциация прав
людей по национальному признаку не
совместима с принципами права. Если
нацисты отказывают гражданам иных
национальностей в правах, то не приходится надеяться на их защиту законными методами. Отстоять эти права можно
только путем силового сопротивления.
Украинский нацизм не является исключением. Более того, не имея корней в
украинской культуре и будучи, по сути,
наносным, индуцированным извне,
украинский нацизм самоутверждается в
самых жестоких формах. Бессмысленная и нарочитая жестокость, с которой
украинские нацисты расстреливают
населенные пункты Донбасса, призвана убедить их самих в собственной
исключительности. Ведь таковой нет
ни в украинской классической литературе, ни в народной культуре, которые
всегда оставались в рамках русской
культуры, ни в общей истории страны.
Посредством организации массовых
преступлений против тех, кто считает
себя русскими, и массированной русофобской пропаганды киевские фюреры
пытаются создать достаточно сильное
напряжение, чтобы вызвать в украинском общественном сознании нужный
им для консолидации общества накал
противостояния по принципу «мы или
они».
Любопытно, что ни один из лидеров
украинского государства, опирающихся
на нацистов, не является этническим
украинцем. Все они имеют весьма
отдаленное отношение к Украине, ее
культурно-историческим и духовным
корням. Может быть, поэтому у них не
включаются нравственные ограничения
в отношении сверхжестокости к собственному населению. Они пытаются
утвердиться в качестве нацистских фюреров путем вовлечения своих сторонников в массовые убийства своих же
граждан, делая из первых национальную элиту, а из вторых – замученное
стадо.
В статье А. Роджерса «Ошибки нацистов» убедительно показан культ
насилия как главная составляющая
украинских нацистов. По уровню бессмысленной жестокости и человеконенавистничества они превзошли своих
гитлеровских кумиров, с удовольствием позируя на фоне обгоревших трупов
жителей Одессы или открыто радуясь
убийствам детей и женщин в Славянске. Как показывает тот же автор, в
украинском обществе уже сформировались все основные признаки фашизма
по определению выдающегося мыслителя Умберто Эко. Наиболее важными
для понимания перспектив дальнейшего развития конфликта являются культ
силы и презрение к слабому, осуждение
пацифизма как формы предательства.
Именно этим объясняется безрезультатность проводившихся до сих переговоров о прекращении насилия и разрешении украинского кризиса.
Казалось бы, все стороны должны
быть заинтересованы в прекращении
боевых действий на Донбассе. Они наносят ущерб Украине, России, самому
Донбассу и угрожают Европе. Однако
руководители киевской хунты не хотят
слушать противоположную сторону,
разговаривая исключительно на языке
угроз и ультиматумов. Любые попытки
поставить под сомнение их правоту вызывают у них истерические приступы
ненависти и агрессии. Любой народный депутат, журналист или просто
прохожий, осмелившийся усомниться в
правоте нацистов, тут же подвергается
унижению и избиению, а украинские
спецслужбы заводят на него уголовное
дело в полном соответствии с одним из
признаков фашизма по У. Эко «несогласие – это предательство».
Конфликтное поле, генерируемое украинским нацизмом, является основным
двигателем насилия как на Украине в
целом, так и карательной операции на
Донбассе. Возникает вопрос: каковы
источники и движущие силы украинского нацизма? Откуда взялось в стра-

не, непосредственно испытавшей ужасы фашистской оккупации и внесшей
огромный вклад в победу над гитлеровцами, столь много продолжателей
их преступной войны против народа
Украины? Ведь три украинских фронта
советской армии, казалось бы, навсегда освободили Украину от всех видов
нацистов.
Ответ на этот вопрос лежит в плоскости другого конфликтного поля, действующего многие столетия. Это поле
агрессии Запада против России, двигающее вечный «драг нахт остен»,
который начался в эпоху крестовых
походов и продолжается по сей день.
В этом поле Украина всегда занимала центральное место. Наиболее ярко
отношение Запада к Украине выразил
Бисмарк, сказав: «Могущество России
может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не
только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как
брат будет убивать брата. Для этого
нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и
с их помощью изменить самосознание
одной части великого народа до такой
степени, что он будет ненавидеть все
русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Все остальное — дело времени». Вслед за прусским канцлером
концентрированное отношение Запада
к Украине в своей книге «Великая шахматная доска» выразил З. Бжезинский,
написавший, что «без Украины Россия
перестает быть евроазиатской империей».
Украинский нацизм является очередным искусственным порождением
культивируемой на Западе в течение
уже нескольких веков человеконенавистнической идеологии. Три столетия
назад, возомнив себя высшей расой, англичане сделали расизм основой своей
мировой империи. До сих пор американцы всерьез убеждены в своем превосходстве над всеми остальными народами планеты, которое дает им право
вершить суд над другими странами и
их лидерами исходя из собственных
критериев. Этот культ исключительности США служит основанием для американских властей наказывать любые
другие народы вплоть до физического истребления в случае их нежелания
подчиняться. Смысл подчинения определяется экономическими интересами
американского капитала, прикрываемыми демагогией про права человека
и демократические ценности. Подчинение предусматривает полное открытие границ для американских товаров
и капиталов, внедрение американских
стандартов образования и культуры,
использование доллара в качестве резервной валюты и средства международных расчетов. США навязывают
всем странам и свою роль главного
арбитра всех как внешних, так и внутренних конфликтов. Они считают себя
вправе арестовывать и наказывать любых не нравящихся им граждан любых
стран, а внутреннее законодательство
США распространяют на весь мир, навязывая другим странам примат международных обязательств. Недавние
высказывания Обамы об исключительности США свидетельствуют о сохранении расистской идеологии, которая
оправдывает любые преступления американской военно-политической машины против человечества. Наращивание
военных расходов и раскрутка маховика напряженности в мире жизненно необходимы США для удержания
пресловутой «исключительности Америки» — «Америка должна всегда лидировать в мире. Если не будем лидировать мы, не будет лидировать никто»,
а с приземленной точки зрения – для
«сбрасывания» запредельного бремени
своего государственного долга и перехода американской экономики на новую длинную волну роста.
В соответствии с расистской идеологией американская политическая машина реализует дифференцированный
подход к странам в зависимости от
готовности их руководства следовать
интересам США. Все страны США де-

лят на «хорошие», которые полностью
следуют в кильватере американской
политики (Британское содружество,
Западная Европа, Япония, Корея, Израиль, Саудовская Аравия и Арабские
Эмираты), «недоразвитые», которые
нужно обучать американским ценностям посредством политического
принуждения (Восточная Европа, Латинская Америка), и «плохие», не подчиняющиеся американскому диктату.
В отношении последних допускается
применение любой технологии разрушения извне и изнутри (Россия, Китай, Индия, Северная Африка, Ближний и Средний Восток) с целью их
порабощения путем либо революции и
установления подконтрольного США
режима, либо завоевания и установления колониального режима, либо разрушения и подчинения по частям. В
отношении России и постсоветского
пространства американские политтехнологи применяют все имеющиеся в
их арсенале средства разрушения.
В полном соответствии с англосаксонской традицией «разделяй и властвуй»
украинским нацистам американские
политпсихологи прививают культ ненависти и превосходства над русскими, которых назначили виновниками за
все беды и обиды украинского народа.
Одновременно их убеждают в неполноценности по отношению к американцам и западноевропейцам, у которых
нужно учиться и которым необходимо
слепо подчиняться как старшим партнерам по Ассоциации. В результате
такой психоидеологической обработки
у украинского нациста причудливым
образом переплетаются презрение и
ненависть к русским со слепым преклонением перед американцами и западноевропейцами. Украинские нацисты верят во всемогущество США до
такой степени, что всерьез рассчитывают на то, что американцы принудят
Россию к выполнению всех украинских требований.
Выращиваемый западными наставниками украинский нацизм всегда был
ориентирован против русских, против
Москвы. В этом нынешние нацисты не
отличаются от своих предшественников – гитлеровских приспешников. Поменялся только хозяин, место которого
занял Госдепартамент США. Но этот
хозяин в отличие от немецких фашистов предпочитает все делать чужими
руками. Украинским нацистам приходится брать на себя не только грязную
работу по проведению карательных
акций с массовыми убийствами своих сограждан, но и риски, связанные с
боевыми действиями и политической
ответственностью.
И в годы немецко-фашистской оккупации, и сегодня украинский нацизм
является орудием внешних сил, глубоко чуждых национальным интересам
Украины. Едва ли кто-либо в здравом
уме станет утверждать, что гитлеровский режим мог бы стать благом для
украинского народа. Последний для
немецких фашистов был не более чем
рабочий скот, который заставляли бесплатно работать на германский империализм. Для нынешних евробюрократов Украина – не более чем резервуар
дешевой рабочей силы, рынок сбыта
европейских товаров, а также место
для свалки отходов и размещения экологически грязных производств. Трудно себе представить, чтобы реально
мыслящие национальными интересами руководители подписали бы нечто
подобное Соглашению об ассоциации
Украины и ЕС, которое в одностороннем порядке делегирует другой стороне суверенные функции государства по
регулированию внешнеэкономической
деятельности, проведению внешней и
оборонной политики и к тому же еще
существенно ухудшает конкурентоспособность экономики Украины и подрывает ее платежный баланс.
Украинский нацизм развивается в
конфликтном поле западной агрессии
против России. Этим объясняется его
поразительный подъем. Без системной последовательной политики США
и их союзников по НАТО он не смог

бы развиться, так как к этому не было
объективных предпосылок. Их отсутствие удалось компенсировать последовательным насаждением ненависти
к России посредством спонсирования
деятельности многочисленных националистических организаций. При этом
несоответствие идеологии последних
исторической реальности ни в коей
мере не смущает их фюреров, которые за небольшую плату спонсоров из
стран-членов НАТО огульно рисовали
и продолжают рисовать из России образ врага. Поскольку с учетом общей
истории, веры, языка и культуры (Киев
– мать городов русских, Киево-Печерская Лавра – главная святыня русского
православного мира, а Киево-Могилянская академия – место формирования русского языка) это выглядит неубедительно, в ход идет оголтелая ложь,
обыгрывающая трагические эпизоды
общей истории (революция и гражданская война, голодомор) как произвол
русской власти. Идеологов украинского нацизма ничуть не смущает то пикантное обстоятельство, что русских
среди руководителей большевистской
власти было ничтожно мало, а выходцев из Галиции, Одессы, Центральной
Украины подавляющее большинство,
да и что сама большевистская власть
опиралась на украинских националистов, передав под их управление обширные и густонаселенные земли Новороссии. Русофобия, основанная на
нацизме, стала основой украинского
национального самосознания.
Вместе с тем реинкарнация нацизма в
современных условиях весьма небезопасна для Европы, народная память
которой еще помнит ужасы Второй
мировой войны. Для европейских лидеров нужны веские аргументы, чтобы закрыть глаза на бесчинства украинских нацистов и потворствовать их
преступлениям. Эти аргументы им
предъявляют ведущие европейские
СМИ, которые находятся под контролем американцев. Представляя украинских нацистов в качестве защитников
европейских ценностей и выдавая их
преступления против человечества за
подвиги в защиту европейского выбора украинского государства, они зомбируют европейское общественное
мнение, которое для европейских политиков становится ориентиром. Одновременно его настраивают против
России, приписывая российскому руководству ответственность за устроенные американо-нацистами показательные преступления против европейских
граждан, как это случилось со сбитым
украинскими вооруженными силами
малазийским лайнером.
Из этого анализа следует, что европейская поддержка украинских нацистов индуцируется более сильным
конфликтным полем, задаваемым американскими интересами в сохранении
глобального доминирования. Последнее сегодня подвергается испытаниям
на прочность вследствие объективного
исчерпания возможностей экономического роста в связи с одновременным
завершением жизненного цикла доминирующего технологического уклада и
векового цикла накопления. США теряют свое доминирующее положение
в мировом производстве, центр которого перемещается в Китай и другие
страны Азии. Американской финансовой гегемонии угрожает нарастающая
вероятность краха долларовой пирамиды собственных государственных
обязательств. Ведущее положение
доллара на мировом валютном рынке
подрывается процессами региональной экономической интеграции. Наконец, невозможность поддержания
сбалансированности национальной
финансово-экономической системы
без мощной и растущей подпитки извне объективно толкают США на путь
эскалации военно-политической напряженности и развязывания мировой
войны. Это главное конфликтное поле,
сверхнапряжение которого индуцирует всплеск напряжения на других конфликтных полях. Его природа заслуживает отдельного специального анализа.
Сергей Глазьев
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Что происходит???

Снежнóе, июнь-август 2014, результаты
авиабомбардировок и артобстрелов... Разрушенные объекты – жилые дома, школа,
детсадик...
По иронии (насколько это слово здесь
уместно) судьбы, рядом – практически
в окрестностях Снежного – работает
Комиссия ОБСЕ. Внимание общественности всего мира приковано к работе этой
авторитетной международной комиссии,
и это понятно: сбитый Боинг, преступление века (ну, может быть, десятилетия…
а вообще-то, по нынешним временам –
в первой пятерке информационных поводов сезона), около 300 человек погибли,
все – мирные, случайные люди: студенты,
пенсионеры, женщины, дети… Действительно, трагедия. Возмущению, негодованию этой самой мировой общественности
нет предела.
Но вот, совсем рядом с членами Комиссии,
на глазах, можно сказать этих международных экспертов и сопровождающих их
(и регулярно их навещающих) журналистов, методично и планомерно убивают
таких же людей… Или – стоп! – не «та-

Чума

Мне нравятся эти разговоры «объективных наблюдателей»:
Н. Злобин, в передаче у Соловьева:
«В гражданской войне нет правых и
виноватых: в равной степени виноваты
и те, и те!».
Высокое женевское собрание:
«ВСЕ незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; ВСЕ
незаконно захваченные здания должны
быть возвращены законным владельцам»
Познер: «Что до моих личных чувств, то
скажу так: мне не нравятся ни те, ни другие. Как это сказал Меркуцио? - ̎̎Чума
на оба ваши дома!..»
И нынешние призывы, разбросанные по
сети: «Каемся и прощаем друг друга! Требуем от властей прекращения войны!»

«…Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива праздно перезрела;
Роща темная пуста;
И селенье, как жилище
Погорелое, стоит, —
Тихо все. Oдно кладбище
Не пустеет, не молчит...
А.С.Пушкин «Пир во время чумы»

«Прощаем ДРУГ ДРУГА»?? А за ЧТО
«прощать» юго-восток?.. В ЧЕМ «каяться» ополченцам?.. Это что - они устроили кровавую бучу на майдане?? Это они
начали принимать агрессивно-провокационные, направленные против доброй
половины своего народа, проекты законов о статусе языка? Или им каяться в
том, что они не прыгали на Майдане, а
продолжали привычно работать, исправно посылая заработанные деньги беснующемуся Киеву? В том, что они сказали
самоизбравшей себя власти (не спрашивающей ни в чем их мнения, оскверняющей их памятники и святыни, объявившей День их великой Победы днем
Скорби по погибшим эсэсовцам, а карателей подразделений СС «Нихтигаль»
и «Галичина» - героями), что они сами
хотят решать свою судьбу и судьбу своих

детей? За то, что они за это свое решение
мирно, спокойно и организованно проголосовали? За то, что они сказали – «не
надо в наш дом приходить с оружием,
не то нашему безграничному терпению
может прийти конец?..» За что их «прощать»? За то, что они вышли с оружием
в руках защищать свои дома, свой уклад
жизни, свои могилы, наконец? Может
быть, это они пришли в чужие регионы, чтобы диктовать жителям Западной
Украины свою волю и свои законы?
И как простить десятки (если не сотни)
убитых в Доме профсоюзов в Одессе,
как простить этот беспредельный цинизм, переходящий в надругательство
над безвинно убиенными и оклеветанными: сначала – заявления о том, что это
якобы они с оружием напали на «мирных фанатов», затем - уверения в том,
что погибшие «подожгли себя сами», и,
наконец, заключение «экспертной комиссии» : «Никто из 48 погибших не
умер от телесных повреждений, которые
могли бы свидетельствовать о побоях»?..
Как про стить де сятки убитых в
Мариуполе?..
Как простить погибших женщин, детей
и стариков Славянска, стиравшихся в
течение двух месяцев с лица земли всеми доступными карателям средствами,
включая фосфорные бомбы и другие
виды отравляющих веществ?..
Познеру, судя по всему, проще «подняться НАД ситуацией» и быть «объективным». Он может «отстраниться» и
сказать, вслед за Меркуцио: «Чума на
оба ваших дома». Этим притяжательным
местоимением «ВАШИХ» - все сказано.

ких же»? Может, они - старики, женщины
и дети Снежнóго, Тореза, Шахтерска – какие-то д р у г и е, смерть которых не заслуживает внимания этой «мировой общественности»? Они, и их близкие, не имеют
права на выражение им мировой скорби,
может, они не достойны того, чтобы их
участью озаботилось и опечалилось мировое сообщество?..
Что же ЕЩЕ нужно, сколько жизней
НАШИХ женщин, стариков и детей (никому в мире, кроме нас, как выясняется не
интересных) должно сожрать фашистское
чудовище, чтобы, наконец, эти красивые,
интеллигентные. высокообразованные
дяди и тети, назвавшиеся «экспертами»,
сказали миру то, в чем у них, за время,
проведенное ими на территории ДНР,
была возможность воочию убедиться: что
те, кто называют себя «освободителями»,
ежедневно совершают десятки преступлений против человечества, «освобождая»
(зачищая) эту донбасскую землю от людей, которые жили на ней, ЕЩЕ живут,
и не хотят никуда с нее уходить?..
Юрий Юрченко («Анри»)
А я не могу позволить себе эту роскошь –
стоя на пепелище, рассуждать об
«объективности» и учитывать «точки
зрения всех сторон». Я никогда не знал,
и не пытался никогда вычислить – сколько процентов во мне украинской крови,
а сколько - русской. И я всегда считал
в равной степени СВОИМ домом и Украину, и Россию. И я не могу «призывать
чуму» на оба этих дома. Тем более, что
она – чума - уже здесь: она движется с
запада Украины, заражая на своем пути
всё, к чему она ни прикоснется своим отравленным трезубцем, и если ее не остановить здесь, если - отступить, дать ей
поглотить юго-восток, - она неизбежно
придет и в другую часть моего дома –
в Россию.
Я не могу присоединиться к призыву
«Каемся и прощаем друг друга!», потому что этим я предам память всех невинно замученных, сожженных, расстрелянных и оболганных, уравняв убийц с их
жертвами, подписавшись под изначально лживым посылом: «Здесь нет правых
и виноватых, здесь, в равной степени
вина лежит на обеих сторонах!».
Нет, не на обеих. И я не хочу помогать
преступникам избежать ответственности за их злодеяния, переложив часть
ее на своих жертв. Я не хочу этой предательской либерально-миротворческой
«объективности». Я не могу – и не хочу –
быть «НАД ситуацией». Я уже давно,
и слишком глубоко – по своему рождению, по крови, по всей своей жизни ВНУТРИ этой ситуации.
Враги сожгли родную хату.
Юрий Юрченко («Анри»)

Конец «Гребня»

Киев рапортует миру:
«Еще на шаг победа ближе!»
СЕГОДНЯ, В 7.30 УТРА, ДОБЛЕСТНАЯ УКРАИНСКАЯ АРМИЯ
РЕЗКО ПРИБЛИЗИЛА ПОБЕДУ:
В РЕЗУЛЬТАТЕ АРТОБСТРЕЛА
УНИЧТОЖЕНО ЕЩЕ ОДНО СЕПАРАТИСТСКОЕ ГНЕЗДО, ТОЧНЕЕ –
ЦЕЛЫЙ СЕПАРАТИСТСКИЙ КУРЯТНИК НА УЛИЦЕ СТАНДАРТНОЙ
(ЧАСТНЫЙ СЕКТОР).
Украинская контрразведка давно уже
держала под наблюдением этот адрес,
но командование не спешило переходить к заключительному этапу операции: ждали, когда, наконец, главарь
банды зарвавшихся террористок, петух
нагло-яркой колорадской расцветки
(позывной «Гребень») нагуляется по
соседским курятникам и, обессиленный и утративший всякую бдительность, вернется в свой родной курятник.

Сегодня, ровно в 3.00 ночи, в Штаб пришла, наконец, долгожданная шифровка:
«”ГРЕБЕНЬ” ДОМА. Х….ТЕ!..» . Тем не
менее отмашку на артиллерийский удар
дали только через четыре с половиной
часа: ждали подтверждения из Киева, и,
наконец, в 7.30 зазвонил телефон, и из
трубки послышался осипший от бессонницы, взволнованный голос Верховного:
«Ну, сынки, с Богом! Х….те!..»
На этот раз «Гребень» не ушел.
Кроме потерь в живой силе, уничтожено
или повреждено еще и много единиц техники противника: нескоро он восстановит
грабли, лопаты, тачки и прочую утварь,
брошенную им неосторожно около курятника. Большого ремонта потребует и
«тяжелая техника», а именно транспортное средство, находящееся в гараже по
соседству с сепаратистским курятником.

Вероятнее всего, владелец гаража
являлся пособником «Гребня» и его
банды, то есть так ему и надо.
Все разведчики и артеллиристы, участвовавшие так или иначе в этой сложной многоступенчатой операции, представлены
к высоким правительственным наградам.
ГЕРОЯМ САЛА!

Юрий Юрченко ("Анри")
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Идеи и принципы работы
Гуманитарного батальона «Новороссия»

Еще 25 лет назад яд русофобии начал
пропитывать национальную идею Украины, но только сейчас уровень ненависти
ко всему русскому и человечному достиг
предельной отметки. Ненависть к нам
выражена «антитеррористической операцией», уничтожающей мирных жителей

Донецкой Народной Республики.
Животная жестокость «укробратьев»,
бомбардировки мирных городов, намеренное разрушение инфраструктуры,
насильственная смерть мирных граждан,
в том числе детей, женщин и стариков, в
Новороссии сегодня – это геноцид народа
Донбасса. Гуманитарная катастрофа в
Донецкой Народной Республике стала
реальностью.
Благо, что в сердцах миллионов неравнодушных живут сопереживание и надежда.
Мирные жители и Народное ополчение
Донбасса во многом держатся благодаря
значительной помощи коммерческих и
общественных организаций, частных лиц
и групп наших единомышленников из разных стран. Наибольший вклад в оказание
гуманитарной помощи вносят россияне.
Незаменимую работу по организации
сбора, транспортировке и распределению
грузов из России выполняет и.о. главы
МИД ДНР Екатерина Губарева. Находя-

щийся под ее личной ответственностью
«Гуманитарный батальон «Новороссия»
занимается доставкой гуманитарной
помощи на Донбасс. Основные принципы
деятельности данной организации – это
прозрачность, целевая помощь и надежность.
За два месяца работы возглавляемый
Екатериной Губаревой коллектив профессионалов успел реализовать невыполнимое. Так, в Ростове-на-Дону был
образован логистический центр Гумбата.
Функции данного центра: создание и
обновление списков помощи по потребностям и направлениям, сотрудничество
со значительным количеством благотворительных фондов, общественных объединений и частных лиц в России по сбору
помощи на склад Батальона, учет принимаемой помощи и ее доставка. Последнее,
самое сложное во всей работе – «дорога
жизни», находящаяся под постоянными
ударами укровойск, поскольку гуманитарный транспорт первым попадает под
обстрел.

Несмотря на трудности, помощь из России
в подразделение Гумбата «Новороссия»,
расположенное в Донецке, доставляется в
полном объеме. И далее на плечах сотрудников подразделения лежит ответственность за пересылку гуманитарных грузов
на пункты выдачи помощи нуждающимся,
оказание медицинской помощи раненным
ополченцам и мирным жителям, пострадавшим от артобстрелов со стороны украинских карателей, за обеспечение пунктов
горячего питания для ополченцев и многое другое.
Принципы работы руководителя определяют результат деятельности коллектива.
Он виден не по отчетам и даже не по благодарностям, а по успехам наших отцов,
мужей и братьев на линии фронта.
Подробнее с деятельностью «Гуманитарного батальона «Новороссия» можно
ознакомиться в группе VK «Гуманитарный батальон «Новороссия»:
https://vk.com/battalion_novorossia

Гуманитарный батальон «Новороссия»:
цифры и факты
20 мая 2014 года для координации сбора
и доставки гуманитарной помощи, поступающей от организаций и отдельных
граждан, Екатериной Губаревой была
создана некоммерческая организация
«Гуманитарный батальон «Новороссия».
Приказом Министра обороны ДНР
И.И. Стрелкова от 17 июня 2014 года № 5
«Гуманитарный батальон «Новороссия»
переподчинен Главнокомандующему
ДНР И.И. Стрелкову, которым было поручено обеспечить силами Гумбата снабжение мирного населения и Народного
ополчения Донбасса.

деятельности Батальона за июнь-июль,
направленный Правительству ДНР. В нем
предоставлена вся информация по расходованию средств и распределению грузов
добровольных пожертвований кровоточащему Донбассу.

Гумбат «Новороссия» третий месяц в
полной мере осуществляет свою миссию, о чем свидетельствует отчет о

Также поддержка россиян и неравнодушных жителей других стран выражалась
в финансовых перечислениях на бан-

Точное и внушительное количество
помощи, доставленной с 7 июня по 1
августа в города ДНР Донецк, Славянск,
Краматорск, Горловку, Константиновку,
в города ЛНР Изварино, Лисичанск,
а также в лагеря беженцев, составляет
411,3 тонн, а это 59 фур.

ковский счет Екатерины Губаревой. На
собранные средства закуплены форма,
берцы, снаряжение ополчению на 2
473 130 руб. Общие затраты на пошив
3 тыс. комплектов формы силами Гумбата «Новороссия» составили 1 550 541
руб. Транспортные расходы на сбор и
доставку гуманитарной помощи, вывоз
беженцев составили 2 543 530 руб.
Прозрачность работы организации
налицо. Вероятно, поэтому «Гуманитарному батальону «Новороссия» не только
оказывают поддержку лидеры ополчения, но и он пользуется всесторонним
доверием.

Игорь Иванович Стрелков отметил: «Мы
очень зависим от вашей помощи. Мы
ждем ее. Она нам спасает жизни. Помогает нашим раненым, оказывает поддержку обездоленным, уже практически
голодающему мирному населению. Эта
поддержка крайне необходима, в т.ч. та
постоянная поддержка, что поступает от
Екатерины Губаревой». Главнокомандующий определил счета Екатерины Губаревой, как «наиболее верные с точки
зрения того, что средства, пришедшие
на них, гарантированно поступают как
помощь ополчению».

В одном из недавних видеообращений

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

СЧЕТА И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Яндекс.Деньги: 41001492634783
(слать без протекции)

Для международных переводов:
BIC (S.W.I.F.T.-.Code): SABRRUMMRA1

Контакты:
Тел. в России: +7 988 94 07 605
skype: lgc.novorossia
e-mail: lgc.novorossia@list.ru

Сбербанк России:
Номер карты для перевода:
4276 5200 1124 6069
Реквизиты счета:
Ростовское отделение № 5221/0629
р/счет 47422810852099900105
в Юго-Западном банке СБ РФ
к/сч. № 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ
Банка России по г. Ростову-на-Дону
БИК 046015602
ИНН 7707083893
КПП 616502001
Номер лицевого счета
42607.810.4.5209.0002413
ФИО получателя
Губарева Екатерина Юрьевна

Наименование банка:
SBERBANK of RUSSIA

Склады работают
с 9-00 до 18-00 (МСК).
Телефоны Гуманитарного батальона
«Новороссия» в Донецке (ДНР)
+38 (095) 4160567
+38 (063) 9412519
+38 (067) 6680679
каждый день без выходных
с 9-00 до 17-00

Адрес банка:
Rostov-on-Don, str. Eremenko, 58/11
Счет получателя (IBAN):
40820810552090005076
Получатель: Gubareva Ekaterina

По вопросам получения мандата для представления Гуманитарного батальона
«Новороссия» обращаться: e-mail:
gum.bat@mail.ru
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Наш премьер-министр
Республики клянусь уважать и охранять
права и свободы человека, гражданина.
Соблюдать и защищать Конституцию и
законы Донецкой Народной Республики.
Защищать суверенитет, независимость,
безопасность и целостность государства,
верно служить народу».
Александр Захарченко родился в 1976
году в г. Донецке. После школы закончил
с отличием Донецкий техникум промышленной автоматики. Учился в Донецком
юридическом институте, имеет незаконченное высшее образование. Трудовую
биографию начал на шахте горным электромехаником. В дальнейшем занимался
бизнесом, имеет опыт руководства большими коллективами.

В бывшей Украине таких людей в руководящей обойме невозможно было даже
представить. Главой свободной Донецкой
Народной Республики, ее Премьер-министром стал Александр Захарченко –
наш донецкий труженик, руководитель
с большим опытом и лидер ополчения
восставшего Донбасса.

Возглавлял общественную организацию
«Оплот», позже сформированный на ее
основе добровольческий батальон. Воинское звание – майор. Награжден Георгиевским крестом 4-й степени. До последнего времени занимал пост заместителя
Министра внутренних дел ДНР. Женат.
Имеет троих сыновей.

8 августа 2014 года Александр Захарченко принял присягу на верность народу
ДНР, каждому из нас: «Перед народом и
Верховным Советом Донецкой Народной

В одном из немногочисленных пока интервью Александр Захарченко заявил,
что на новом посту будет самым суровым образом бороться с мародерством и

незаконными действиями вооруженных
людей в городах и селах ДНР. «Украсть
из «Метро» – это самое мягкое из преступлений. Имеют место захваты автомобилей, ограбления на улицах, ограбления
ювелирных магазинов, «валюток», тяжкие преступления с убийством, провокационные и диверсионные действия и т.д.
Очень много приходилось задерживать
совершивших разные преступления людей, начиная от бытовых и заканчивая
военными». Никаких поблажек для людей с оружием, по словам Александра
Захарченко, не будет – перед законом равны все. Также новый Премьер-министр
подчеркнул, что не будет делать ставку
ни на одну из частей бывшего ополчения,
а ныне Армии Донецкой Народной Республики. И «Оплот», и «Русская Православная Армия», и «Восток», и «Народное Ополчение Донбасса» со временем
войдут в единые вооруженные силы.
«Оплот» – организация скорее общественная, которая пропагандирует здоровый образ жизни, то есть для самой
организации ничего не поменяется, она
была «Оплотом» – она же им и останется», – заявил Александр Захарченко.
И еще у Александра Захарченко есть
мечта, масштабы которой несравнимы

ни с какими виллами и яхтами политической элиты бывшей Украины: «Победа лично для меня, – говорит наш новый
Премьер-министр, – это построить свою
баню во дворе и хорошо выспаться. Чтобы я вышел в город ночью и не боялся,
что прилетит какая-то машина и из нее с
криками «Слава Украине!» начнут стрелять в мирных жителей, как это было в
Константиновке. Чтобы сидеть в кафе,
выпить кофе или бокал пива, видеть улыбающиеся лица детей, матерей и не бояться, что установка «Град» отработает
по жилому кварталу. На голову не будут
сыпаться вертолетные и самолетные снаряды. Победа – жить в стране, в которой
ты живешь, в которой тебе нравится жить
и в которой ты дышишь свободно. И понимать, что ты этого добился».
Поскольку главным для всех граждан
ДНР все же остается военное положение
и безопасность, то поэтому Премьер-министром Республики стал не просто
талантливый управленец, но и боевой
командир. С такими людьми во власти
Новороссия не просто выстоит, но и освободит всю временно оккупированную
территорию от карателей преступной киевской хунты!
Коваленко Андрей

В Славянске все спокойно…
Чем занимается
режим киевской
ху н т ы н а в р е м е н н о о к ку п и рованной территории ДНР?
Известно чем –
организацией
травли, преследования и актов
террора против всех неугодных, т.е.
социально активных представителей территориальных общин городов
и поселков Донбасса, посмевших в
марте-мае открыто выступить с осуждением циничного государственного
переворота и неонацистского беспредела в Киеве.

как у этих памятников в январе-феврале
объединялись первые группы местной
антинацистской самообороны не из-за
любви к коммунистической идее, а по
причине неприятия наглых чужаков,
навязывающих свое одноклеточное
мировоззрение, понимаешь, что и так
хунта не прибавит себе симпатий.

Но ни один, даже самый кровавый тоталитарный режим не может удержаться
только на штыках – ему в обязательном
порядке необходимо идеологическое
прикрытие.

И вот уже, тужась изо всех сил, тянут
многометровую желто-синюю тряпку
такие вот «политические туристы» по
центральным улицам растерзанного
нацистским «Азовом» Мариуполя.
Вместе с немногочисленными местными коллаборантами они затягивают
замогильное «Щэ нэ вмэрла…», выкрикивают бандеровские «гасла» и нудно
«спивають украйинськых писэнь». И
все это шествие выглядит совершенно
неискренне на улицах типично южнорусского, с легким греческим шармом,
но никак не «самостийнического» или
«бандеровского» Мариуполя. Абсолютно фальшивая, как и все 23 года
«нэзалэжности», и оттого беззубая и
никчемная акция.

Давайте обратим внимание на содержание и качество исполнения этой «идеологической» работы «свидомитов».
Оккупированные города ДНР размалевываются вызывающей тошноту у большинства местных жителей украинской
символикой. На топорно выполненных
рекламных щитах «жовто-блакытной»
расцветки появляются надписи якобы от
жителей захваченных карателями городов, что, мол, их только что подвергшийся варварскому обстрелу тяжелой
артиллерией и РСЗО населенный пункт
– «это Украина!», и, само собой, за
это «спасибо украинской армии». Возможно киевским чинушам, олигархам
и раболепствующим перед ними, успевшим по два-три раза «перекраситься» за
последние месяцы, несчастным местным бюрократам «регионаловского»
разлива кажется, что подобный дешевый пиар – это правдоподобно. Может
быть, где-нибудь в глухом волынском
селе обыватели, посмотрев очередной
«честный» репортаж, поверят в то, что
жители Донбасса искренне благодарны
«ридному вийську», убивавшему их
родных и близких, лишавшему их крова
над головой. Но вот что скажут на эту
благолепную медийную «картинку»
сами местные жители?
Еще один путь подчеркнуть, что
теперь-то на оккупированной территории все точно по-украински (в современном прочтении – по-галицийски) –
сбросить памятник Ленину. Вспоминая,

Итак, что остается приспешникам киевского режима? Правильно – завезти
идеологически ангажированных активистов из других регионов бывшей
Украины, желательно «сознательных украинцев», одержимых «идеей
нации», которым поручить изображать
из себя «счастливый Донбасс – сердце
Украины».

Но еще лучше сторонникам неонацистов получилось «склеить Украину»
в оккупированном Славянске. Сейчас
мы не будем говорить про облавы, аресты, расстрелы политических оппонентов американо-бандеровской хунты.
Вспомним только одно мероприятие –
т.н. «воскресное вече», прошедшее в
начале августа. По полупустому центральному скверу, размахивая «прапорами», возбужденно несется жиденькая процессия (50-70 человек) из
завезенных в Славянск «свидомитов».
В авангарде шествия – «наше все» –
не имеющая собственного понятия о
реальной жизни да и реальной Украине
националистическая «молодь». И вот
на каком-то городском пяточке все они
замирают, окружив своеобразный квартет лиц лет 16-18 от роду. Двое худосочных юношей, переглянувшись с двумя
бледненькими девушками, начинают
самозабвенно в мегафон «волать» текст
песни ставших по воле олигархов и подконтрольных им СМИ «умом, честью

и совестью» современной «Нэньки» –
украинских ультрас «Жовто-блакытни
наши прапоры…».
Что должно, по мнению организаторов т.н. «народного вече», вдохновить
обыкновенного жителя Славянска на
великие свершения ради «едынойи»?
Наверное, незамысловатый припев
этого нового «гимна нации»: «Будэ
Украйина вильна, будэ нэнька самостийна. Москалив – на ножи, на ножи!»
Или, может быть, то, что «батько Бандэра знов до нас прыйдэ»? Нет уж, скорей вы к нему, дорогие бандеровцы…
Могучий «интеллект» неонацистской
«ультрасни» бьет ключом в каждой
строке этой «песни». За ложным бандеровским «героизмом», за русофобией и разлитой по тексту ненавистью
футбольным хулиганам не понять, что
они, в том числе и с помощью этой
кричалки, стали всего лишь удобным,
управляемым инструментом подчинения и переформатирования страны.
Инструментом, которым умело пользуются олигархи и агенты влияния из
США, которые заказывают и покрывают на дипломатическом уровне неонацистский тренд в политической культуре нынешней Украины.
Ну что ж, с «ультрасни» особого спроса
нет – за свою глупость и ограниченность
эти ребята уже расплачиваются собственными жизнями, став дешевой разменной монетой в политике Киева «на
Востоке». Сегодня только слепой будет
отрицать факт масштабной, поставленной на поток деятелями хунты утилизации взрывоопасной националистической молодежи, уже отыгравшей свою
роль на Майдане.
Нет спроса и с одурманенного пропагандой «славянского квартета», ведь
этот молодняк – лишь неразумные
исполнители. Можно с долей сочувствия отнестись и к восторженным,
проработанным националистической
пропагандой взрослым идиотам, которые их окружали. Можно понять и
представленных на «вече» типичных
«идейных» грантоедов, неплохо зарабатывающих на организации подобных
мероприятий.
А вот кого действительно нельзя понять,
так это чиновников, давших «добро»
на проведение подобного мероприятия. Причем чиновников как местного
уровня, так и киевских.

Казалось бы, если вы искренне желаете умиротворить изувеченный вами
край, если перед вами действительно
стоит задача прекращения гражданской войны, то засуньте западенского
Бандеру куда подальше, забудьте
про нацистские речевки и работайте
в поте лица, чтобы хотя бы приблизиться к искуплению величайших
военных преступлений, творившихся
под лозунгом борьбы за «едыну краину».
Но нет, почему-то людишкам, обступившим украинское властное корыто,
эта простая истина непонятна. Они
и дальше намерены посылать одурма н е н н у ю н а ц и с т с ко й п р о п а г а ндой молодежь на Восток «покорять»
заблудших «схидняков» если не силой
оружия, то «бандеровскими» песнями,
несмотря на всю глупость этой затеи.
Хотя, скорее всего, ситуация обратная. Киевские «дэржавни диячи» все
прекрасно понимают, просто у одиозных олигархов, высшего чиновничества и руководства марионеточных и
карикатурных неонацистских организаций совсем другие задачи. Задачи,
которые им доводят из американского
посольства, – продолжать сеять ненависть к «москалям» и «колорадам»,
дальше разжигать войну и проводить
политику геноцида неугодных жителей Новороссии.
И поэтому единственным адекватным
ответом на такую политику «едынойи
Украйины» является рост и расширение партизанского движения на временно оккупированной территории
ДНР.
Неспокойно захватчикам в Мариуполе, Славянске, Красном Лимане и
других городах. Горит земля под их
ногами. И вот уже партизаны появляются не только в ДНР и ЛНР, но и в
Запорожской и Харьковской областях,
уничтожая там военные колонны неонацистов, польских наемников и американских советников. Пускай лживые олигархические СМИ твердят, что
у хунты все под контролем, – народ
не обмануть, бесславный конец неонацистского режима Украины близок.
Слава Народной Армии, ополченцам,
партизанам и подпольщикам Новороссии! Победа будет за нами!
Мирослав Руденко

Новости сопротивления

Наряду с героической битвой граждан
Донецкой и Луганской народных республик продолжаются партизанская борьба
и народные выступления в других республиках Новороссии: в Харьковской,
Одесской и Запорожской и т.д. Ведется
активная подпольная борьба, проводится
уличная агитация и акции. Действуют
группы партизан.
В Харьковской народной республике
в начале апреля мэром Кернесом и
губернатором Добкиным начался «слив
сверху». Активисты захватили ОГА (во
второй раз), телевышку и местный телеканал. На этом этапе народное восстание было пресечено - все захваченные
объекты были окружены, активисты
арестованы приехавшими из центральных и западных областей вооруженными
спецназовцами. При этом были переданы
все списки и контакты активистов антимайдановцев, началась массовая зачистка
города. Именно тогда было арестовано
более 300 активистов, многие из которых
до сих пор находятся в тюрьмах. Большое количество антимайдановцев (1500 2000) были вызваны в СБУ для «беседы»
и постановки на особый учет, остальные
ударились в бега. Восстание было подавлено.
Аресты продолжаются и по сей день. Так,

12 августа была арестована активистка
протестного Георгиевского движения,
активно выступающая за прекращение
братоубийственной войны, Тятьяна Лебедева. Ее арестовали днем - в момент,
когда она расклеивала наклейки, с надписью «Порошенко... прекрати бомбить
Донбасс». За ней следили из автомобиля
Евромайдана, засняли на видео. После
жесткого задержания Татьяну препроводили в РОВД Киевского р-на, где она
была допрошена и остается по сей день.
10 августа местные подпольщики бросили в фойе кинотеатра «Боммер»
бутылку с «коктейлем Молотова», в тот
момент, когда там показывали фильм
«Майдан». Несколькими днями ранее по
Харьковскому Тракторному заводу был
произведён выстрел из реактивного огнемёта. На следующую ночь была брошена
бутылка с «коктейлем Молотова» в один
из райвоенкоматов. В городе идёт «война
надписей». Группы подпольщиков расклеивают листовки и наносят антифашистские граффити на стены домов и
заборы, забрызгивают красной краской
тысячи флагов, которыми увешала город
оккупационная администрация.
В то же время 14 августа в г. Изюм ХНР
проведена успешная операция сил сопротивления, устроивших засаду на конвой
иностранных наемников. «В ходе очередной боевой операции партизаны ХНР
уничтожили направляющийся в Изюм
джип польских карателей, сопровождаемый самоходной гаубицей «Дана»,
- отчитались о своей работе народные
партизаны. Второй джип, сопровождавший САУ, несмотря на несколько попаданий, сумел выйти из-под огня и уйти от
преследования. Водитель первого джипа
выжил и успел сообщить о том, что уничтожены шесть сотрудников польской

частной военной компании (ЧВК) «ASBS
Othago» (Analizy Systemowe Bartlomiej
Sienkiewicz), созданной несколько лет
назад нынешним министром внутренних
дел Польши Сенкевичем.
16 августа в 12:00 возле горсовета Харькова в городе состоялся митинг в поддержку свободных республик Новороссии! Официальные лозунги митинга:
«Все доходы оставлять в Харькове! Хватит кормить Киевскую хунту! Хватит
отправлять наших детей, мужей и братьев
умирать!!!» На народном сходе присутствовало несколько сот человек.
В Запорожской народной республике
дела обстоят хуже – все публичные
антивоенные народные выступления
под строжайшим запретом, однако действуют сплоченные группы народных
партизан. Так, возле населенного пункта
Малиновка в засаду партизан попали
каратели из национальной гвардии Украины, которых сопровождали американские инструкторы. В ходе короткого боя
были уничтожены 4 грузовика (1 Краз,
2 КамАЗа 1 Урал) и захвачен один броневик «Хаммер». Кроме того, был взят в
плен немолодой человек в камуфляжной
форме без знаков различия.
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вает 16-17 августа военную подготовку
для представителей средств массовой
информации Одессы.
Об этом написал в социальной сети
Facebook координатор общественного
движения «Спільна справа» Александр
Данилюк. «Цель мероприятия — ознакомить с основными модулями общей
подготовки граждан Украины к тотальному сопротивлению в случае вторжения РФ. Желающие попасть на обучение
— пишите в личку», — сообщил он.
В селе Сушки Житомирской республики местные подпольщики антифашистского сопротивление в ночь с 10 на
11 августа снесли памятник нацистским
карателям УПА, установленный незадолго до этого активистами фашистской
партии «Свобода» на месте последнего
боя УПА, прошедшего в 1955 году.
Сумская республика. В городе Конотоп в ночь с 11 на 12 августа бросили
несколько бутылок с «коктейлем Молотова» на территорию военного авиаремонтного завода, где идёт ремонт
поврежденных противовоздушными
средствами ополчения вертолётов. Сгорел один склад.

Продолжается сопротивление и в Одессе.
В ночь на 14 августа возле собственного
дома неизвестные встретили и провели
«воспитательную беседу» с активистом
одесского «Евромайдана» Дмитрием
Рудоем. В результате общения активист
был доставлен в местную городскую
поликлинику. Напомним, что он известен
как один из организаторов зверского побоища 2 мая в Доме профсоюзов.

Между различными подразделениями
ополчения на всей оккупированной территории бывшей Украины выстраивается постоянная координация, ведутся
списки всех политзаключенных для
неминуемого их освобождения. Самые
решительные мужчины вступают в ряды
народных партизан, женщины и подростки ведут информационную борьбу
на улицах города.

В то же время власти хунты раздувают
в городе военную истерию. Так, Министерство обороны Украины организовы-

Бой продолжается!

Военные корреспонденты МО ДНР
Украине просто
не повезло. Шансы
были хорошими - за
счет богатейшего
наследства СССР,
развитых инфраструктур, повальной грамотности
населения и желания перемен, но...
повитуха оказалась
дрянью и ребенок
родился уродом.
Национал-ворократическое государство, с первых дней своего существования принялось ломать людей под себя.
За самое кратчайшее время печатные
станки выплюнули миллионные тиражи
разоблачений, расследований и шокирующих фактов ужасных преступлений
советской власти против замученных
неволей, оккупированных евроукраинцев. Рубите канаты, режьте пуповину! хором заходились заезжие демократические журналисты, - еще полгодика, и
вы в Евросоюзе! И ведь верили свято.
Свет в конце туннеля. Сладкое безоблачное будущее. Братские народы Польши,
Великобритании и США, распахнувшие свои объятия вырвавшимся из лап
тоталитаристов. Деньги, Свобода, Счастье! Всех делов - отречься от русскости.
Поставить росчерк на бумажке красненьким под аплодисменты прогрессивной
общественности. И вот оно - Украина не
Россия (с)
Дальше - больше, на хорошие заокеанские гранты были созданы тучи СМИ,
открылись учебные заведения для массового клонирования говорящих голов и
«чесних журналiстiв». Белозубые преподаватели из дальних стран ослепительно
улыбались и учили студентов как правильно быть украинцем. Как выглядеть
солидным, успешным, многозначительным, оставаясь при этом быдлом.
Так вот, теперь мы наблюдаем невероятное зрелище - миллионы украинцев с

полностью промытыми мозгами видят
и слышат лишь то, что им показывают
в дуроскопе. Любая другая информация
отфильтровывается - мозг ее просто не
принимает на физиологическом уровне.
Клиповое восприятие информации мир видится фрагментарно, только той
частью, которая закреплена многократным вдалбливанием от тех самых, действительно высококвалифицированных
шаманов-мозголомов.
Иначе говоря - на украинцах отточили
самые мерзкие технологии разделения
народов. Divide et impera. Разделяй и властвуй. Менее четверти века от самой что
ни есть священной братской любви до
лютой ненависти. И все через направленный поток вбросов.
И ведь смотришь на окружающих коллег - маститых западных журналистов,
солидные издания безупречных репутаций, рейтинговые телеканалы. Они
смотрят в другую сторону. То есть, все
прекрасно видят изувеченные тела гражданских, выгоревшие дома, сложившиеся
этажи, расстрелянные заводы... и вроде
как не видят. Или несут ахинею насчет
террористических атак ополченцев самих
на себя.
Я так понимаю, в данном случае ни о
каких принципах независимой журналистики речи уже не ведется. Это заказуха
от грязных политиков, требование редакции или просто личная подлость.
Что мы можем противопоставить всему
этому? Надо признать, пресса Новороссии сейчас находится в зачаточном состоянии. Но это не значит, что ее нет. Издаются газеты, информационные листки,
есть подвижки на телевидении и радио.
Огромная работа кипит в интернете. Но
самое главное и ценное в нашем деле люди. Испарились куда-то «прошлые».
Одни разбежались по курортам и ждут
не дождутся когда нас всех убьют, другие смотались в зачумленные нацизмом
города и оттуда продолжают писать ахи-

нею, третьи просто дрожат от страха под
своими диванами. Нужны ли они нам?
Нет. Мы начали с чистого листа. Пришли
люди, пусть неопытные, но зато идейные,
«не за гроши». Первые выпуски газеты
«Новороссия» собирались буквально «на
коленках», второпях, плохо вычитанные,
с ошибками, но зато это были первые
лучи правды на Донбассе. Прокиевские
газеты, распространяемые тогда здесь,
вовсю строчили об сокрушительных
успехах киевских властей, тесной дружбе
украинских силовиков с донецкими шахтерами и очень скором взятии в плен всех
сепаратистов. Ушаты грязи выливались
на лидеров ополчения.
И больше всего вранья извергалось
по-поводу событий на фронтах. Славянск, ополченцы, добровольцы из дружественных Новороссии стран, - все это
было объектом прямой клеветы. Креативом не заморачивались, писали все что в
голову приходит. И повторяю, многие им
верили.
Идея создания корпуса военных корреспондентов пришла достаточно давно.
Первые энтузиасты записывались волонтерами буквально «с улицы» и зачастую
не имели ни малейшего журналистского
опыта. Тем не менее, даже их силами
были организованы стримы, наполнение сайтов, записи и распространение
видеоматериалов о важнейших событиях нашей страны. Следующим событием стал запуск радиоподкаста «Голос
Республики», включивший в себя новостные обзоры, аналитику и интервью с
видными государственными деятелями,
известными людьми. За вышедшие до
сегодняшнего дня сорок выпусков, подкаст послушали несколько миллионов
слушателей.
С возвращением из киевской неволи
Павла Губарева и с приходом в Донецк
Славянского полка Игоря Ивановича
Стрелкова, улучшилась качественная
составляющая нашего информационного

поля - подтянулись специалисты в области полиграфии, интернет-технологий,
пришли люди с опытом информационной борьбы. Окончательно вырисовались наши цели. Мы показываем войну
как она есть. Военкоры едут фиксировать преступления хунты, последствия
артиллерийских ударов по мирным селам
и городам, выезжают в боевые части,
интервьюируют бойцов и командиров
армии ДНР, граждан республики. Информация, собранная военкорами используется в наших изданиях - газете «Новороссия», «Боевом листке Новороссии»,
социальных сетях, телеканале «Новороссия ТВ». Снятые нашими сотрудниками
видеоматериалы активно используются
в информационных выпусках крупных
телекомпаний России, стран СНГ и многих других государств.
Что будет дальше? Отдел военных корреспондентов будет расти. Помимо базовой
группы военкоров, мы создаем группу
корреспондентов, постоянно приписанных к воинским частям Новороссии, с
целью освещения событий, происходящих на их участке. Это необходимо для
того, чтобы полностью охватить масштаб происходящих в Новороссии событий. История пройдет стороной и внуки
никогда не оценят заслуг дедов, если не
смогут увидеть героев своими глазами.
Наша миссия - показать народу Донбасса,
что ему есть кем гордиться.
Ну и конечно, военный корреспондент
- это в первую очередь ополченец. В
военкоры берут исключительно идейных
людей, готовых в любой момент отложить в сторону фотоаппарат и взять в
руки оружие. Мы так же, как и все, воюем
за свою свободную Новороссию. В этой
стране, мы создадим действительно независимые СМИ. Мы хотим дать возможность каждому гражданину Новороссии
получать информацию без ретуши, без
лжи, написанную «без звонков сверху».
Правда - как она есть.
Дмитрий Ди,
военный корреспондент.
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Вопросы из соцсетей

Вопрос: Павел Юрьевич, люди очень обеспокоены резкой сменой командования.
Самое главное, что я хотел бы сказать
(я уже отвечал на этот вопрос в соцсетях
вчера ночью) – что никакого «слива» Новороссии не будет. И пусть враги Новороссии не надеются на это.

Вопрос: Этот его уход будет кратковременным или он покинул Новороссию надолго?

представители не смогут управлять государством, потому что социальное напряжение, вызванное экономическими
и финансовыми проблемами, которые у
Украины возникнут, будет ужасающим.
Они не смогут элементарно прокормить
себя и свой народ. Это будет социальный протест, бунты, внутренняя подавленность. Украинцы понимают, что они
боролись за светлое будущее, а получилось, что обменяли одного олигарха на
другого. Конечно, им обидно, и я их понимаю.

Этого я не знаю. Но надеюсь, что вскоре полковник Стрелков будет генералом
Стрелковым.

Вместо того чтобы сейчас бороться за
свои права, они вынуждены отправляться на войну, потому что олигархическая
военная хунта как пушечное мясо отправляет их на фронт воевать за непонятные идеи. Мы уже видели пленных,
которые не понимают, для чего они
пришли на Донбасс убивать коренных
жителей Донбасса. Они тут не увидели
ни чеченцев, ни россиян… Они увидели
«Людей, якi захищають свою землю».

Вопрос: Что вы можете сказать о новом
премьере?

Я говорил это уже неоднократно, и повторяю ещё раз: военная ситуация резко
улучшится в самое ближайшее время.
Второе. Бывшему украинскому государству, в общем-то, жить осталось два месяца по своему финансово-экономическому
состоянию. После этого у них начнутся
такие же проблемы, которые мы сегодня
имеем здесь. Потому что украинцы боролись не за олигархическую хунту, которая
сейчас защищает свои активы от народа,
а, по сути, за народную власть. За такую
власть, за такую народную революцию,
которую мы провели здесь, на Донбассе.

Поэтому с этой точки зрения, с военной, я прошу: люди, дорогие земляки,
не беспокойтесь. Все будет хорошо. Мне
больно смотреть на жертвы мирных жителей, мне понятно катастрофическое
гуманитарное положение, мне больно
за каждого человека, у которого есть эти
проблемы, я беспокоюсь за каждого, кто
не сумел выехать – не имел возможности
или принял решение не выезжать.

Вот у нас она народная. «Наши» олигархи – сбежали. Политические силы олигархов разрушены. Народ настроен резко
против олигархов. Они лишены всяческого влияния, и политического в первую
очередь.
На Украине же царствует олигархическая хунта, и через некоторое время ее

Вопрос: То есть, можно сказать, что
эти перестановки во властных структурах запланированы? Это стратегически важно?

И это действительно больно и страшно.
Но, тем не менее, повторяю: военная ситуация выровняется.

Всё идёт своим чередом, очень закономерно и очень правильно. И уход Игоря
Ивановича тоже имеет свои причины.

Вопрос: Расскажите, пожалуйста, о
его преемнике – Царе.
Кононов Владимир Петрович – житель
Славянска. По роду деятельности он
тренер дзюдо. Крепкий мужик с сильным характером. Очень уважаемый. Он
в бою доказал, что он – именно боевой
офицер.

Александр Захарченко, новый премьер-министр, – это человек, который
делал революцию с первых дней. Мы её
делали вместе, плечом к плечу.
Все идет очень закономерно и очень
правильно. Как обозначил сам Александр Юрьевич Бородай, что к нам он
пришел как кризисный менеджер и теперь уступает свое место авторитетному полевому командиру.
Александр Захарченко – дончанин, и
революцию он делал своими руками.
Авторитетный командир, безмерно
уважаемый всеми, бойцы называют
его Батей. Он близко общается с рядовыми солдатами, действительно, как
отец. Тоже человек проверенный, наш
человек. Поэтому никаких инсинуаций
строить на этих всех переменах не стоит. Всё хорошо.
Вопрос: Павел Юрьевич, люди очень
обеспокоены участившимися бомбардировками.
Надо выгнать укров из Авдеевки, из
Марьинки, отогнать их на такое расстояние, чтобы они не добивали сюда. Когда они не смогут наносить артиллерийские удары по городам, у них вообще

исчезнет какая-либо боевая активность,
потому что их боевая активность – это
артобстрелы и авиаудары. Даже прорывы бронегрупп сегодня мы не боимся,
потому что легко и просто дадим им по
зубам.
Вопрос: Как скоро это произойдет?
Когда их отбросят?
Как никогда скоро. :-)
Вопрос: Скажите по поводу отсутствия
продуктов и трудной гуманитарной
ситуации. Все ждут эту российскую
колонну.
Вопрос будет решаться. Надеюсь, что колонна дойдет. Очень хочется, чтобы она
шла по территории наших республик, а
не через Украину. Потому что именно
там есть риск, что она будет разворована украинцами. Ну, и нелогично было
бы везти гуманитарную помощь, пускай гражданскому населению, в место,
где находится воюющая сторона, через
территорию врага. Понятно, что с грузом может случиться все, что угодно, –
тем более, что нет никакого военного
сопровождения.
Вопрос: В интернете опубликовано
множество разных счетов для помощи
общественным движениям в Новороссии, но я не смог найти реквизитов патриотического движения
ОПД «Партия Новороссия», подскажите их пожалуйста.
Сбербанк России
Реквизиты счета:
Ростовское отделение № 5221/0359
в Юго-Западном банке СБ РФ
к/сч. № 30101810600000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России
по г. Ростову-на-Дону
БИК 046015602
ИНН 7707083893
КПП 616502001
Номер лицевого счета
42607.810.2.5209.0003780
ФИО получателя
Губарев Павел Юрьевич

Дух, творчество и энтузиазм – залог нашей победы
женные люди, которые и на фронте, и в
тылу борются за свободу своей родины».
Ситуация на фронтах тяжелая. Противник бросил против нас огромные силы. Но
каждый день в ополчение ДНР записывается более сотни людей. Это люди, которым надоело сидеть на диване (помните
такое выражение «диванные войска»?)
и которые поняли, что выход один: надо
вместе плечом к плечу сражаться и достигать результата.

«Несмотря на яростные атаки врага,
республики Новороссии обязательно
победят, – уверен председатель Верховного Совета ДНР Борис Литвинов. – Наше
главное оружие, – считает он, – самоотвер-

Да, многие уехали, стали беженцами по
разным причинам. Уехали старики, дети.
А кроме них, может быть, и не совсем
твердые духом люди. Остались самые
стойкие. В основном, это как раз те люди,
которые от начала и до конца верят идее
нашей Республики. Я очень надеюсь, что
мы вместе с этими людьми отстоим нашу

свободу, нашу независимость и нашу
идею воссоздания единого Евразийского
пространства на всей территории бывшего содружества республик.
Условия и средства для борьбы есть, механизмы борьбы нам понятны. Приятно то,
что с каждым днем у наших вооруженных
сил становится все больше техники. Это
прежде всего трофейное оружие, которое
достается в бою. Мы постепенно налаживаем ремонтную базу, мастерские для
починки техники. Радует то, что множество энтузиастов – людей, казалось бы,
далеких от войны, предоставляют свои
разработки, которые помогают нашей
армии побеждать.
Приведу пример: несколько дней назад ко
мне пришел инженер. Приносит какой-то
квадрат, сделанный из картона. И гово-

рит: «Это поможет сохранить жизни многих солдат». Спрашиваю его: «Что это?»
Оказалось, внутри квадрата находится
система зеркал. Это перископ, которым
можно пользоваться в окопе. Его себестоимость – всего лишь около 10 гривен.
Другой энтузиаст, сварщик по профессии, принес мне бронежилет, который сам
сконструировал и изготовил. Бойцы проверяли – СВД с 15 метров не пробивает.
А вчера приходил человек с разработкой
глушителя для автомата...
И таких примеров масса. И если у нас
есть такие люди, то разве можно победить
нашу Республику? Нельзя. Потому что
наш боевой дух, наше творчество и наш
энтузиазм способны переломить любого
врага.
Борис Литвинов

Мобилизационное управление МО ДНР
Круглосуточно , без выходных

+38-099-445-63-78;
+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;
+38-062-213-26-60;

ГРАЖДАНАМ НОВОРОССИИ!

Честным, принципиальным, желающим рассказать правду о происходящем
в Донбассе.

формационном фронте. Каждый из вас
может стать народным журналистом
Новороссии.

Армия Донецкой Народной Республики сражается с жестоким врагом, ведущим войну на уничтожение жителей нашей Родины. Мы верим – победа
будет за нами. Бить врага необходимо
не только на передовой, но и на ин-

Отправляйте нам свои статьи, очерки,
литературные произведения, посвященные сражающемуся Донбассу. Фиксируйте жизнь мирных граждан Республики и военные преступления хунты
на фото- и видеоносители.

http://novopressa.ru

redaktor@novopressa.ru

+38-062-213-32-79
(многоканальный)

Присылайте свои материалы на адрес
редакции газеты «Новороссия»:

redaktor@novopressa.ru
Лучшие материалы будут размещены в
газете «Новороссия», в «Боевом листке
Новороссии», в эфире «Новороссия ТВ»
и наших страницах в интернете.

Свидетельство регистрации №001 от 01.07.2014 г.

Связь через эл. почту:

voenkom.dnr@mail.ru
mobilisationdnr@yandex.ru
Сообщайте нашим корреспондентам о
важных событиях в вашем городе, селе,
поселке по телефонам горячей линии
отдела военных корреспондентов
Минобороны ДНР:

093 410 14 29,
095 423 96 73.
Поддержи ополчение творчеством!
Ударь по врагу правдой!

Газета распространяется бесплатно.

