
Геноцид народа Донбасса. 

 

7 июня состоялась инаугурация нового президента Украины  

Порошенко. Украина, к месту и не к месту заявляющая, что она - Европа, 

доказала что она - Чили образца 1973 года. Выборы состоялись буквально 

под дулом автомата: все неугодные кандидаты в президенты подвергались 

гонениям и даже избиениям во время встреч с избирателями. Те же 

оппозиционные кандидаты, которые захотели снять свои кандидатуры с 

выборов, получили отказ: массовое снятие кандидатур выглядело слишком 

подозрительным в глазах демократической Европы. Однако главное, что 

ставит под сомнение легитимность недавно избранного президента 

Порошенко - выборы на востоке бывшей Украины прошли в состоянии 

террористической войны. Жертвами которой все чаще оказываются не 

ополченцы Донецкой и Луганской народной республик, а неповинные 

мирные жители. Каждый день приходят сводки об артиллерийских обстрелах 

или авиационных бомбардировках городов Донбасса. От которых гибнут 

дети. В сети Интернет получила огромную аудиторию кампания "Спасите 

детей Донбасса": трогательные снимки детей, прячущихся от ударов 

украинской карательной армии. Тем самым, подорваны моральные основания 

считать Порошенко легитимным президентом Украины. Сначала свержение 

законной власти 21 февраля, затем разворачивание настоящей 

террористической кампании против собственного народа с массовой гибелью 

людей. Западом было поставлено в вину президенту Сирии Башару Асаду - 

непризнание итогов президентских выборов в условиях гражданской войны в 

этой стране. Гражданская же война в европейской (в географическом 

понимании  слова) стране с обстрелами из крупнокалиберной артиллерии 

мирных городов не вызвала никакого осуждения. 

Однако мы наблюдаем лишь стремительное развитие, но отнюдь не пик 

и не финал драмы Донбасса. Со всей очевидностью можно говорить, что 

новоизбранный президент Порошенко действует по осознанному плану. И 

цели и детали этого плана вызывают острую тревогу. 

Что происходит на территории Донбасса, которую официальный Киев 

объявил зоной "антитеррористической операции"? Украинские власти собрал 

здесь огромную группировку сил. Которые, тем не менее, не могут 

справиться с многократно меньшим числом "сепаратистов". Если взять во 

внимание уровень технической оснащенности украинской карательной 

группировки (системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, тяжелая 

бронетехника, бомбардировочная авиация, "работающая" по городам) и 

дедовское вооружение ополченцев Донбасса, использующих танки Второй 

мировой войны (!), то неравенство сил становится просто удручающим.  

И, тем не менее, украинские карательные войска до сих пор не могут 

одержать победу. И не одержат ее. 

Почему? 

По очень простой причине: дух побеждает технику. Украинская армия и 

нацгвардия, набранная из боевиков украинских наци (Правый сектор) 



прогнили изнутри. Они не воюют, а убивают. Это каратели, а не армия. 

На другой стороне - моральная правда. Люди защищают свои дома и 

свои семьи, свое право на жизнь в самом буквальном смысле слова. Хунта 

напрягла все свои силы и вычерпала все ресурсы. Напротив, каждый 

авиационный или бомбовый удар по мирным городам прибавляет бойцов 

освободительной армии Донбасса. И увеличивает количество добровольцев 

уже не только из России и Южной Осетии, но и из Польши, Израиля, других 

стран. Растут потери среди украинских карателей, невольных добровольных. 

И одновременно растет протест против террористической войны на востоке 

на западе некогда единой страны. Женщины, матери и жены насильственно 

мобилизованных украинских военнослужащих, перекрывают дороги на 

Волыни, отцы устраивают акции протеста у военкоматов во Львове. Все чаще 

назад, в Западную Украину, возвращаются гробы. Поэтому социальный 

взрыв, помноженный на катастрофическое состояние украинской экономики, 

неизбежен. Весь гнев народа будет направлен на президента-камикадзе - 

олигарха и спонсора государственного переворота Петра Порошенко. 

Он прекрасно осознает это. Порошенко двойной заложник: внутренних 

обстоятельств и Вашингтона. И поэтому во что бы то ни стало заинтересован 

в быстрой победе над антифашистским сопротивлением Донбасса. Победить 

его он не способен. Время работает против него. Поэтому Порошенко 

сознательно создает ситуацию гуманитарной катастрофы. Вооруженные 

силы Украины ведут войну вовсе не против народно-освободительной 

армии Донбасса, а против населения Донбасса. Вызвать панику, массовое 

бегство людей в соседние регионы России, привести к коллапсу социальной 

системы - таковые цели "антитеррористической операции" украинских 

властей. Жертвами ее уже сегодня стали тысячи семей Донбасса. И 

последствия которой все острее ощущает Россия, принимающая на своей 

территории колоссальные потоки беженцев. Косвенно власти Украины 

ведет войну против России, создавая уже на ее территории ситуацию 

гуманитарной катастрофы.  

Автор этих строк непосредственно занимается проблемой беженцев из 

Донбасса. И может засвидетельствовать, что потоки беженцев будут лишь 

увеличиваться, создавая социальный кризис не только на Донбассе, но и в 

принимающих регионах России. Несколько дней назад в 15 районах 

Ростовской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва 

беженцев, которых насчитывалось 12 тысяч человек. И может статься, что в 

скором времени их число превысит 100 тысяч. А может быть, и сотни тысяч. 

Если это не политика геноцида, что тогда геноцид?  

 

Эдуард Попов, официальный представитель Донецкой народной республики 

в Ростове-на-Дону. 

 


