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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 

Еврей-бандеровец –  

сегодня это реальность. 

 

Сегодняшний мир изменился до неузнаваемости, и многое, что всего десять-двадцать лет 

назад могло показаться откровенным бредом и неосуществимой фантастикой, сегодня 

совершенно неожиданно стаёт суровой (и очень не приятной) реальностью.  

Если бы пару лет назад кто-то сказал мне, что через несколько лет по городам Украины и 

Израиля будут расхаживать люди еврейской национальности и гордо называть себя 

“жидобандеровцами”, я бы не поверил. 

Я  бы подумал, что человек, рассуждающий в такой форме, не совсем здоров и давным-

давно потерял рассудок.  Но как принято говорить, с фактами не спорят.  

Евромайдан, произошедший в феврале 2014 года при полной поддержке западных 

спецслужб, совершивший фашистско-олигархический переворот, расставили все точки над i.  

Сегодня тысячи евреев (как в Украине, так и в Израиле) подзабывие о том, что среди 

многочисленных жертв бандеровского террора времён Второй Мировой войны были и многие 

тысячи евреев, гордо заявляют о своей поддержке лидера украинских националистов Степана 

Бандеры, сотрудничавшего с нацистами.  

Правый Сектор – крайне правая военизированная организация украинских националистов 

воюющая на стороне украинских властей и ответственная за множество жертв среди мирного 

населения Донбасса и Луганщины в ходе развязанной мировым империализмом  

кровопролитной гражданской войны, финансируется украинским олигархом еврейского 

происхождения Игорем Коломойским – владельцем Приватбанка и многих других предпричтий 

Украины и даже России.  

Этот Коломойский кроме украинского имеет ещё и израильское гражданство. В рядах его 

Правого Сектора воюют десятки отставных израильских солдат и офицеров из среды выходцев 

с Украины мобилизацией которых (по информации израильской газеты “Едиот-Ахронот”) 

занимается лично его заместитель Филатов.  

К этому стоит добавить, что одним из главных командиров киевского Майдана был 

гражданин Израиля и отставной офицер израильской армии Натан Хазин, который по его же 

словам тренировал одно время боевиков бандформирований украинских националистов.  

Тот факт, что Израиль не лишает Коломойского израильского паспорта, а также не 

принимает никаких мер против военослужащих Армии Обороны Израиля воюющих на стороне 

Правого Сектора и украинской армии свидетельствует о том, что за Коломойским стоят очень 

влиятельные круги в израильских политических элитах.  

Нет сомнения, что за войной на Украине и лично Коломойским стоят израильские 

спецслужбы ШАБАК и Моссад.  У нас в Израиле вот уже 12 лет действует телеканал 

«Израиль+» вещающий на девятом канале израильского ТВ.  

Этот телеканал с самых первых дней украинских событий занимал (и продолжает 

занимать) однобокую проукраинскую позицию, постоянно называя ополченцев Донецкой и 

Луганской народных республик пророссийскими сепаратистами и террористами.  

Но всех превзошла журналистка этого канала Дарья Ненахова заснявшаяся на 

видеокамеру в футболке на которой написано: “жидобандеровец”. Этот видеоклип Ненахова 

распространила в социальной видеосети Ютуб.  

Но она не одна такая. 

Сегодня в Израиле действует целая группа евреев-выходцев из бывшего СССР 

называющих себя жидобандеровцами. Даже Правый Сектор Коломойского основал в Израиле 

свой филиал и сегодня израильские активисты Правого Сектора грозятся расправой каждому 

кто предпримет какие-то шаги против Ненаховой и других израильтян занимающихся 

глоризацией (прославлением) Бандеры и других коллаборационистов нацистской Германии. 
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Надо сказать, что согласно израильскому законодательству пропаганда идей нацизма и 

фашизма на территори Государства Израиль запрещена законом и является уголовно 

наказуемым преступлением, но самое интересное, что этот закон совершенно не писан для 

сторонников Бандеры. 

18 сентября сего года я (вместе с десятками других людей) участвовал в антифашистском 

митинге напротив здания украинского посольства в Тель-Авиве. Точь-в-точь в то самое время, 

когда мы митинговали против карательной операции на Юго-Востоке Украины, где-то в 

километре-полутора от нас проходил так называемый “Марш Мира” в поддержку фашистско-

олигархических властей Украины.  

Этот “марш” был организован посольством Украины в Израиле и в нём приняли участие 

350 человек, часть из которых шли в футболках на которых красовалась надпись “я 

жидобандеровец”. Этот профашистский “Марш Мира” был организован с полного согласия 

израильских властей и с разрешения тель-авивской полиции. 

Итак, среди евреев начала 21-го века есть весьма значительный процент людей 

совершенно открыто и без капли стеснения поддерживающих украинских националистов 

которые в годы Второй Мировой убили в числе прочих и многие тысячи евреев.  

Кому-то может показаться удивительным факт поддержки евреями тех кто их массово 

истреблял (чего только стоит еврейский погром устроенный бандеровцами во Львове в ноябре 

1941), но лично меня – человека знающего свой народ изнутри этот факт совершенно не 

удивляет.  

Дело в том, что нацизм и сионизм берут своё начало из одного источника – немецкого 

национализма с его идеями о высшей расе. Поэтому нет ничего удивительного, что 

определённый часть евреев (в большинстве своём сионисты) поддерживают людей, 

сотрудничавших с нацистами.  

Бандера с его крайне националистическими идеями и желанием обособить украинскую 

нацию от других народов как никто другой перекликается с национализмом и фанатичной 

обособленностью сионистского движения.  

Да, Бандера убивал евреев, да, Бандера устраивал еврейские погромы, но, видимо, 

определённое идеологическое сходство между двумя национализмами – сионистским и 

бандеровским, позволило  солидаризироваться с ними довольно значительной части 

русскоязычных евреев в Израиле, а также части евреев Украины (большинство из которых 

сионисты) со Степаном Бандерой и Романом Шухевичем, гордо величая себя 

“жидобандеровцами”.  

Хочется надеяться, что в конце-концов евреи, поддерживающие Бандеру, опомнятся и 

вернуться на праведный путь противодействия любым формам фашизма, ксенофобии и 

расизма. 

В заключение отмечу, что  израильский профессор назвал Порошенко,  «вором, кричащим 

держи вора!» а Конгресс США запретил обучать «омерзительный неонацистский батальон 

«Азов»,  Об этом сообщается на сайте автора инициативы, демократа Джона Коньерса-

младшего (John Conyers, Jr.), представляющего Мичиган. 

«Я выражаю благодарность в связи с тем, что Палата представителей единогласно 

приняла вчера вечером мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать 

членов омерзительного неонацистского "Азова"», — отметил Коньерс, слова которого 

цитирует lenta.ru. 

В частности, журнал Foreign Policy охарактеризовал это формирование украинской 

нацгвардии как «откровенно неонацистское» и «фашистское». Со ссылкой на агентство Reuters 

далее напоминается, что «Азов» возник из военизированной национал-социалистической 

группировки «Патриот Украины», которая выдвигает лозунги превосходства белой расы, 

расовой чистоты, необходимости авторитарной власти и централизованной национальной 

экономики. 

Как отмечается, «одиозным» основателем «Азова» является  человек, в 2008 году 

организовавший неонацистскую группировку «Социал-национальная ассамблея». После того 
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как в сентябре 2014 года «Азов» был включен в состав нацгвардии и начал получать большое 

количество тяжелых вооружений,  главарь Азова свою риторику умерил. 

The Telegraph указывает, что «Азов» на своем знамени использует неонацистский символ 

«Вольфсангель» («Волчий крюк»), а его участники являются открытыми белыми расистами и 

антисемитами. 

Согласно публикации в Washington Post, члены батальона 

потенциально могут воевать против пророссийских 

противников самовольно и даже повернуть оружие против 

украинского правительства, если оно будет склоняться к 

дипломатическому урегулированию конфликта. 

 

Израильский поэт   Шмуэль Ерушалми 
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТ АВТОРА 

 
МИРОВОЙ ЖАНДАРМ  РАЗЖИГАЕТ ВОЙНУ В ЕВРОПЕ 

 

Россия всегда была жизненно заинтересована в Крыме и  Украина всегда являлась сферой 

ее национальных интересов. 

Если бы ставленник неоконсерваторов и  заместитель Госсекретаря США, Нуланд, 

уважала потребности России в содержания своего Черноморского флота в Крыму, и неоконы не 

финансировали через Государственный Департамент США фашистский путч в Украине для 

того чтобы подорвать российское влияние, этой войны, вероятно, не было. 

Если бы Билл Клинтон не расширил НАТО за счет Польши и Чехии, а Буш – Эстонии, 

Болгарии, Литвы, Латвии, Румынии, Словакии и Словении; этой войны, возможно, не 

произошло. 

Если бы Джордж Буш не отменил договор по противоракетной обороне с целью 

развертывания ракет на границах России – эта война могла не начаться... 

Факты заключаются в том, что США не имеет никакого интереса в интеграции России в 

европейскую систему, потому что если это произойдет – НАТО немедленно станет 

анахронизмом, а Европа превратится в самый мощный экономический блок в мире, при этом ей 

не будет необходимости вступать в сговор с американской высшей школой лжи и лицемерия 

имени Макиавелли. 

В призме провоцирования ухудшения европейских отношений с Россией, Барак Обама 

использует сейчас Нуланд, которая тычет пальцем в глаз русского медведя, и потом с 

удивлением замечает что неожиданно медведь оказался в ярости. 

Теперь США успешно спровоцировали европейскую поляризацию с Россией, хотя в 

интересах Европы необходимо было наоборот отойти от края пропасти, сотрудничать с Россией 

в сфере безопасности по вопросам нарастающей угрозы на Востоке от ИГ, в сфере энергетики и 

развивать общие стратегически важные проекты. 

Не дай Бог, чтобы молодые европейцы, не помнящие, чем для их предков закончились 

прошлые войны с Россией, отправились на новую войну, чтобы поддержать эту последнюю 

империю, опутавшую своими интригами и бесконтрольно производимыми долларами – всю 

планету. 

Также как и в первую, так и во вторую мировую, войны - главный разжигатель всех войн 

и национальных катастроф останется в стороне, и из-за океана будет наблюдать за 

воплощением своих геополитических претензий на мировое господство. 

Павел Губарев: http://antifashist.com/item/mirovoj-zhandarm-razzhigaet-vojnu-v-

evrope.html#ixzz3cv9PkHpL 

 

     

 

УКРАИНА И НОВОРОССИЯ 

 

Лишь тот достоин жизни и свободы, 

Кто каждый день идет за них на бой 

И.В.Гете (1749-1832), «Фауст»  

 

Говорят дети Донбасса. А ведь многие так ничего и не знают, что происходит в Донбасе. 

Ксюша Яковлева, 6 лет, Луганск: «Больше всего я боюсь, чтобы не убили маму и папу. А 

то я не смогу спасти младшего братика, которому 6 месяцев. Пусть лучше убьют меня…» 

Сережа, 4 года, Луганская область: «Мой папа ушел на войну. Мама и бабушка каждый 

день плачут и ничего мне не говорят. От этого мне становится ещё страшнее… Может папы 

уже нет?»  

Саша Беспалов, 3 года, Донецкая область: «Я очень хочу кушать. Всегда…» 
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Таня Махиня, 5 лет, из Мариуполя: «У нас страшнее, чем в фильмах ужасов. Похороны 

каждый день…» 

Света Абрамчук, 4.5 года, беженка из Славянска: «Наш дом разбомбили. Мы с мамой и 

бабушкой жили в погребе. Когда бомба упала во двор снова, я стала заикаться…» 

Ваня Лосько, 4 года, Краматорск: «Когда бубухнула бомба, я испугался и описался. И 

писаюсь теперь каждую ночь, когда гром гремит, а мама смотрит на меня и сильно плачет…» 

Сергей Фиоктистов, 8 лет, Луганская область: «Я не боюсь быть убитым, но если убьют 

маму, папу или бабушку, я этого не переживу…» 

Евгения Ляшенко, 9 лет, Донецкая область: «На войне начинаешь верить в Бога по-

настоящему, а не понарошку. Потому что понимаешь: только Бог может тебя защитить…» 

Тамара Овдеенко, 6 лет, беженка из Славянска: «Война, это когда вокруг тебя только зло, 

а добро убито и похоронено где-то далеко…» 

 

     

 

УКРАИНА ВОЙДЁТ ЦЕЛИКОМ В СОСТАВ РОССИИ  

 

Исходя из анализа действий Кремля, можно предположить, что Москве нужна вся 

Украина. Новороссия, в логике реализации этого сценария, — временный проект, 

призванный обеспечить военную победу в конфликте и, не втягивая в процесс Россию, 

обосновать согласно нормам международного права ликвидацию киевского неонацистского 

государства. 

Стратегический план Путина 

Подходящий к логическому завершению процесс создания регулярной армии 

Новороссии и ликвидация атаманщины, а также постепенное выстраивание более-менее 

работоспособной управленческой структуры региона актуализировали вопрос о дальнейшей 

судьбе ДНР и ЛНР. Именно в это время заметно активизировались адепты секты 

«Путинслил». Надо всеми фибрами души ненавидеть Путина, чтобы даже признаваемый 

самими алармистами процесс переформирования ополчения в армию трактовать как слив 

Новороссии. Ничем, кроме иррациональной ненависти к российскому президенту, 

невозможно логически непротиворечиво объяснить позицию российских патриотов-

алармистов, считающих вслед за украинскими нацистами, что Путин виноват во всём просто 

потому, что виноват. 

Было бы желание слить Новороссию, её давно бы уже не было. В апреле-мае 2014 года, 

даже в августе можно было спокойно сказать: «Да, Крым спасли, а на остальных сил не 

хватило». И на волне патриотического воодушевления от возвращения Крыма общество 

спокойно проглотило бы отказ поддержать Новороссию. И никакой отставной полковник 

ФСБ, будь он Евгением Савойским, герцогом Мальборо, Бонапартом и князем Италийским, 

графом Суворовым-Рымникским в одном лице, с двадцатью своими коллегами, не сумел бы 

остановить армию (даже такую, как украинская) без прямой российской помощи. 

Невозможно, чтобы одно государственное ведомство поддерживало «справедливую борьбу 

Новороссии», а другое «сливало» бы её при полном непротивлении злу насилием со стороны 

президента. Легенды о вечно враждующих кремлёвских «башнях» хороши для любителей 

теории заговора, а также для того, чтобы морочить голову ЦРУ, политические же действия 

Кремля тщательно продуманы, иначе Россия просто не устояла бы перед американской 

мощью, ещё недавно значительно превосходившей возможности Москвы. 

Тем, кого собираются слить, армии не создают. Это, однако, не значит, что в 

новороссийской проблеме отсутствуют скрытые смыслы, что судьба данного политического 

образования так уж безоблачна. 

Во-первых, руководство любой страны (кроме Украины) действует в соответствии с 

определённым стратегическим замыслом (как бы ни глумились дилетанты над «хитрым 

планом Путина»). Тем более это очевидно в отношении российского руководства. Только 

http://komitet.net.ua/article/137464/
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неадекватный человек может искренне верить в то, что, пока американцы, не жалея сил, 

трудились над окончательной ликвидацией России как геополитической величины, Москва 

лишь иногда и вяло реагировала на слишком уж наглые выходки. И в результате США вместе 

с ЕС и НАТО, официально заявив своей целью разрушение России и отстранение Путина от 

власти, целый год не могут с Россией справиться. Стало быть, стратегический план, 

предусматривающий восстановление многополярного мира, у России был. И был давно. А вот 

тактические решения в рамках этого плана принимались ситуативно, что логично и 

правильно. Нельзя предусмотреть каждый следующий ход противника и каждую позицию в 

стратегическом плане. Развитие событий всегда требует оперативного реагирования. Это 

азбука политики и военного дела. 

Во-вторых, вспомнив действия российских властей на украинском направлении (в том 

числе и до мятежа), мы можем примерно установить место Украины в стратегическом плане, 

а исходя из этого — прогнозировать и судьбу Новороссии. 

России нужна вся Украина 

Ещё в 2004 году было очевидно, что Москва борется за всю Украину. Иначе Новороссия 

могла бы появиться уже во время первого (ющенковского) переворота. В 2004 году вместо 

харьковского балагана, устроенного Добкиным в 2014-м, вполне успешно сработал 

Северодонецкий съезд депутатов всех уровней. Найти какого-нибудь «горлана, главаря» и 

раскрутить его при помощи российских СМИ не было проблемой. Остальное дело техники, 

тем более что тогда по стране ещё не разгуливали вооружённые банды неонацистов, власть в 

Киеве не могла быть легитимирована без «третьего тура» выборов и силовых аргументов 

против Юго-Востока столица и Западная Украина не имели. 

Ситуация 2004 года принципиально отличалась от ситуации 2014-го лишь одним: 

политическую борьбу ещё не отменили, и сместить Ющенко и его режим было возможно 

мирным путём в результате выборов. Что позднее и произошло. Следовательно, не было 

необходимости в создании на востоке военной базы сопротивления Киеву. Стремления 

Януковича и компании к политическому реваншу и их вынужденной ориентации на 

пророссийский электорат, единственно способный вернуть их во власть, оказалось 

достаточно. 

В ходе противостояния с ЕС по вопросу соглашения об ассоциации Москва боролась за 

всю Украину. Иначе не было бы смысла оказывать жёсткое экономическое давление на режим 

Януковича, демонстрируя ему уже в августе 2013 года, что случится после подписания 

соглашения об ассоциации с ЕС. Ведь развал Украины и неизбежные страшные 

экономические последствия (Янукович не Яценюк, ему бы Запад не дал даже того, что даёт 

Яценюку) были гарантированы. Тем более что именно города Юго-Востока, намертво 

связанные с местной промышленностью, первыми ощутили бы плачевные результаты и так 

ненавистного им соглашения об ассоциации. 

Наконец, после февральского переворота 2014 года Москва продолжала и продолжает 

бороться за всю Украину. Крым были вынуждены занять не потому, что местные русские 

«русее» тех, что в Донецке или в Харькове. И не потому, что Крым восстал. Восстал Харьков, 

а крымское руководство, отличавшееся выдающейся сервильностью по отношению к 

официальному Киеву (если не считать полузабытый и неоднозначный период президентства 

Мешкова), готово было слить полуостров хунте без всяких условий. Но в Крыму стоял 

Российский флот, и бандеровцы ехали туда не для того, чтобы резать русских активистов, а 

чтобы спровоцировать флот на стрельбу. Тогда главная задача — втянуть Россию в 

вооружённый конфликт на Украине — была бы решена. Вот потому-то Крым и пришлось 

спешно перевести в статус российской территории, и теперь уже киевская хунта, попробуй 

она прорваться через Перекоп, стала бы агрессором, посягнувшим на российскую землю. 

США и ЕС могут не признавать присоединение Крыма к России де-юре, но де- факто это — 

российская земля, и с этим все должны считаться. 

В общем, все действия России в ходе развивающегося последнее десятилетие 

украинского кризиса, свидетельствуют о намерении Москвы интегрировать Украину в свой 
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евразийский проект не по частям, а целиком. До переворота 2014 года речь шла о том, чтобы 

Украина стала одной из важнейших составных частей Таможенного союза, а затем и ЕАЭС. 

То есть Россия надеялась на установление и укрепление в Киеве дружественного 

политического режима, который начал бы реализовывать политику взаимовыгодного 

экономического сотрудничества. Прямое политическое подчинение Киева не 

предусматривалось, как не предусматривается политическое подчинение Москве Минска или 

Астаны. Просто экономическая и военная мощь, а также географическое положение России 

(чья территория является связующим звеном всей Евразии)однозначно делают её 

локомотивом постсоветской интеграции. Да и культурное единство проекта обеспечивается 

Россией. Казахи с армянами не по-украински говорят, а по-русски. 

Рерусификация Русского мира 

После переворота говорить о восстановлении какого-то украинского государства было 

бы слишком оптимистично. Во-первых, необходимо установить внешнее управление для 

проведения денацификации. Во-вторых, необходим иностранный военный и полицейский 

контроль для разоружения нацистских боевиков и бандитов. В-третьих, восстановление 

экономики займёт слишком много времени и потребует огромных инвестиций. Вкладывать 

заоблачные деньги в чужую экономику, да ещё не имея никаких гарантий, что через пару лет 

в Киеве вновь не установится какой-нибудь необандеровский режим, было бы 

непростительным прекраснодушием. 

Итак, Украина нужна России вся, целиком. В противном случае возможности очистить 

от бандеровцев Новороссию полностью, даже в границах восьми областей, уже были бы 

использованы. Украина не может войти в состав интеграционных евразийских проектов в 

качестве самостоятельного государства, поскольку этого государства нет, а на его 

восстановление необходимо потратить слишком много времени, сил и ресурсов. Значит, у неё 

остается единственный вариант — интегрироваться в евразийское пространство как часть 

России. 

Конечно, сейчас на Украине развита русофобия, 40–50% населения считают Россию 

врагом. Но не стоит забывать, что это в большинстве своём русские люди, оболваненные 

враждебной пропагандой. Украинец — термин, имеющий территориальную привязку. С этой 

точки зрения, рязанец — тоже не русский. Он говорит по-рязански, носит рязанскую одежду. 

У него своя рязанская история, и в этой истории Рязань не раз бывала не в ладах и с 

Владимирским великим княжением, и с Москвой. 

В общем, русских людей, даже частично дерусифицированных, необходимо реруси-

фицировать. Иного выхода нет. Империя, разбрасывающаяся территориями, населёнными 

коренным имперским государствообразующим этносом, только потому, что часть этого 

этноса оказалась в плену нацистской пропаганды, подрывает собственную базу. Но если 

лукашенковская Белоруссия, при всей своей русскости и экономической зависимости от 

России, всё же способна существовать как самостоятельное государство, и поэтому процесс 

её реинтеграции в Русский мир, очевидно, будет серьёзно растянут во времени (а конкретные 

интеграционные механизмы предусмотрят максимально возможную степень самостоя-

тельности), то Украина свои возможности самостоятельного государственного развития 

исчерпала. Собственными силами из того хаоса, в который она оказалась ввергнута своими 

правителями, ей не выбраться. 

Более того, любой сохранившийся кусок самостоятельной Украины будет враждебен 

Русскому миру и будет создавать проблемы России, ЕС и российско-европейскому 

взаимодействию. Врага на пороге оставлять нельзя. По сути, у России нет альтернативы 

включению украинской территории и оставшегося населения в состав собственно государства 

Российского. При этом возможно, что какие-то окраинные западные территории могут 

отпасть и быть присоединены к территориям европейских соседей (чтобы последние не 

слишком возмущались), но похоже, что на данном этапе российское руководство 

рассматривает раздел Украины как нежелательный. 
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Заявления Кремля и Смоленской площади о приверженности идее внеблоковой 

федеративной Украины (в старых границах, но без Крыма) являются данью дипломатическим 

условностям, а не реальным планом. Кто может заставить жить в одной стране население 

Донбасса и галичан, развязавших против Донбасса гражданскую войну? Чтобы страна вновь 

не оказалась втянута в кровавый гражданский конфликт, в ней надо содержать 

экспедиционный корпус, разъединяющий враждующие стороны. Фактически, чтобы 

сохранить Украину, ее необходимо оккупировать. 

Не уверен, что в Кремле уже точно решили, где должна пройти западная граница России 

после урегулирования украинского кризиса, с Галицией или без неё, но даже и с ней особых 

проблем не предвидится. Во-первых, галичане легко и с удовольствием подчиняются силе, так 

что они ещё будут самыми активными денацификаторами (любят они всякие люстрации 

проводить). Во-вторых, сейчас Украиной управляет самая националистическая из возможных 

властей. Может быть ещё националистичнее, но это уже не будет централизованная власть, а 

сброд махновских «республик». Следовательно, в данный момент галицийский национализм 

упирается в логическое противоречие — «патриоты» у власти оказываются хуже 

«преступного режима». К моменту свержения «патриотов» среднестатистический галичанин 

согласится с тем, что украинцы сами собой управлять не могут, так что пусть уж кто-нибудь 

со стороны правит. А поскольку Запад оказался не способен принять на себя ответственность 

за Украину, остаётся только Россия. В-третьих, галичане утешатся тем, что ездить на 

заработки в Тюмень (для газовиков) и на стройки Подмосковья (для основной массы) будет 

намного проще, чем сейчас. В общем, самой большой проблемой может оказаться массовое 

вступление галичан в «Единую Россию». 

Временный проект? 

Но для интеграции в Россию всей Украины некая Новороссия нужна не больше, чем для 

создания единой федеративной внеблоковой Украины, то есть не нужна вовсе. Зачем 

создавать не пойми какую Новороссию, коли Харьков и Донецк, Одесса и Днепропетровск 

спокойно интегрируются в Россию областями? Кроме того, если создать некое 

новороссийское государство, то в скором времени в нём возникнет своя политическая элита, 

желающая с России побольше получать и поменьше давать; затем родится идея древней 

новороссийской нации — надо же чем-то оправдывать существование новороссийского 

государства. В конце концов Россия получит за свои деньги новую Украину на своих 

границах, только под названием Новороссия. И начинай сначала… 

Думаю, что именно пониманием временности, даже кратковременности проекта 

Новороссии объясняется тот факт, что за исключением структур, необходимых для ведения 

эффективных военных действий, остальные государственные органы как-то создать здесь «не 

получается». Всё остается в рамках ДНР/ЛНР, то есть, по сути, на областном уровне. А 

широко разрекламированный некогда парламент Новороссии под руководством Олега Царева 

так и остался декоративным органом, практически ни на что не влияющим и ничего не 

значащим. Этим же вызваны и критикуемые многими назначения на руководящие должности 

в республиках людей не очень авторитетных, зато легко управляемых. Зачем создавать 

государственные структуры, если вскоре их придётся ликвидировать? Зачем комплектовать 

руководящие кадры Новороссии компетентными амбициозными специалистами, если 

длительное существование Новороссии не предусмотрено? Необходимы люди, которые 

безропотно уйдут в назначенный час и не начнут бороться за сохранение новороссийской 

квазигосударственности, вставляя старшим товарищам палки в колеса. 

Какова же роль сегодняшней Новороссии? 

Во-первых, как уже было сказано, она организует очаг сопротивления хунте на 

украинской территории. Во-вторых, она формирует освободительную армию, способную 

совершить поход на Киев и дальше, как только хунта начнёт сыпаться, а она начнёт. В-

третьих, должен же кто-то подать заявку на вступление в Россию от имени всей Украины. Не 

по областям же её принимать?.. 
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Итак, освобождение Украины от нацизма производят формально украинские войска. 

Армия Новороссии — такая же сторона гражданской войны, как и армия Киева, 

следовательно, речь идёт не о внешнем вторжении, а о внутренней борьбе. Победитель в 

гражданской войне легитимируется уже самим фактом победы, дополнительная легитимация 

ему не нужна. Новое украинское правительство имеет право на любой внешнеполитический 

выбор. При этом решение о восстановлении государственного единства Украины и России 

можно будет подать как вынужденное, вызванное состоянием гуманитарной катастрофы, в 

которую погрузил Украину нацистский режим, и невозможностью своими силами справиться 

с его последствиями. Кстати, самим нацистам и их пособникам (тем из них, кто не успеет 

скрыться за пределами Украины)вхождение Украины в Россию также будет выгодно. Дело в 

том, что в России действует регулярное судопроизводство, а закон распространяет свою 

защиту на всех, независимо от идеологических предпочтений. Поэтому сторонники нацистов, 

не проливавшие кровь, а только «воевавшие» в социальных сетях, могут чувствовать себя в 

безопасности. А вот установление власти победителей в гражданской войне, которые 

напишут свои законы, а до тех пор будут руководствоваться «революционной 

целесообразностью» и вполне понятным после варварских обстрелов Донецка и Луганска, 

после одесской Хатыни и мелитопольского расстрела, после сотен замученных антифашистов 

чувством мести, может многим не понравиться. 

Так что есть основания считать, что Новороссия — проект временный, рассчитанный на 

период гражданской войны и призванный обеспечить военную победу и международно-

правовое обоснование ликвидации киевского неонацистского государства, без формального 

втягивания России в процесс. Уверен, что после победы армии Новороссии доказательств 

зверств киевского режима будет больше чем достаточно для того, чтобы мировое сообщество, 

в том числе пособники киевских наци из США и ЕС, признало новую власть законной и 

легитимной. А уж когда законная и легитимная власть решит, что русским Новороссии 

необходимо вернуться домой — в историческую Россию, возмущаться будет поздно. 

Источник: Ростислав Ищенко, «NEWS-FRONT» 

Комитет http://komitet.net.ua/article/137464/   

 

     

 

 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года 

Преамбула  

Принимая во внимание, что признание достоинства, присущего всем членам человеческой 

семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и 

всеобщего мира; и  

принимая во внимание, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к 

варварским актам, которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в 

котором люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды, 

провозглашено как высокое стремление людей; и 

принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона 

в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего 

средства, к восстанию против тирании и угнетения; и  

принимая во внимание, что необходимо содействовать развитию дружественных 

отношений между народами; и  

принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою 

веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в 

равноправие мужчин и женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению 

условий жизни при большей свободе; и 

http://news-front.info/2015/03/17/ukraina-vojdyot-v-sostav-rossii-celikom-rostislav-ishhenko/
http://komitet.net.ua/
http://komitet.net.ua/article/137464/
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принимая во внимание, что государства-члены обязались содействовать, в сотрудничестве 

с Организацией Объединенных Наций, всеобщему уважению и соблюдению прав человека и 

основных свобод; и 

принимая во внимание, что всеобщее понимание характера этих прав и свобод имеет 

огромное значение для полного выполнения этого обязательства, 

Генеральная Ассамблея,  

провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к 

выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый 

человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились 

путем просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению, 

путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и 

эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов 

Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.  

Статья 1  

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они 

наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.  

Статья 2 

Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными 

настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то в отношении расы, цвета 

кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.  

Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, 

правового или международного статуса страны или территории, к которой человек 

принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, 

несамоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. 

Статья 3  

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.  

Статья 4  

Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 

работорговля запрещаются во всех их видах.  

Статья 5  

Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению и наказанию. 

Статья 6 

Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его 

правосубъектности. 

Статья 7  

Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту 

закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, 

нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой 

дискриминации.  

Статья 8  

Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом.  

Статья 9  

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.  

Статья 10  

Каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 

обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на основе полного 

равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований 

справедливости независимым и беспристрастным судом.  
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Статья 11  

1. Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться 

невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путем 

гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для 

защиты.  

2. Никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо 

деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по 

национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание 

более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было 

совершено.  

Статья 12  

Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную 

жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его 

корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона 

от такого вмешательства или таких посягательств.  

Статья 13  

1. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство 

в пределах каждого государства.  

2. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и 

возвращаться в свою страну.  

Статья 14 

1. Каждый человек имеет право искать убежища от преследования в других странах и 

пользоваться этим убежищем.  

2. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности 

основанного на совершении неполитического преступления, или деяния, противоречащего 

целям и принципам Организации Объединенных Наций.  

Статья 15  

1. Каждый человек имеет право на гражданство.  

2. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое 

гражданство.  

Статья 16  

1. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких 

ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать 

свою семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время 

состояния в браке и во время его расторжения.  

2. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих 

вступающих в брак сторон. 

3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 

стороны общества и государства. 

Статья 17  

1. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с 

другими.  

2. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества.  

Статья 18  

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 

свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или 

убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в 

учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов.  

Статья 19  

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это 

право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
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получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ. 

Статья 20  

1. Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций.  

2. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.  

Статья 21  

1. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство свободно избранных представителей.  

2. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей 

стране. 

3. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе 

выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться 

при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством 

других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.  

Статья 22  

Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на 

осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его 

личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и 

ресурсами каждого государства.  

Статья 23  

1. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 

благоприятные условия труда и на защиту от безработицы.  

2. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за 

равный труд.  

3. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное 

вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его 

семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения.  

4. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в 

профессиональные союзы для защиты своих интересов.  

Статья 24  

Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение 

рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.  

Статья 25 

1. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, 

жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на 

случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая 

утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам.  

2. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, 

родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.  

Статья 26  

1. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по 

меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование 

должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть 

общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе 

способностей каждого.  

2. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к 

увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно 

содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами, и должно содействовать деятельности Организации Объединенных 

Наций по поддержанию мира.  
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3. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних 

детей.  

Статья 27  

1. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, 

наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами.  

2. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, 

являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором 

которых он является.  

Статья 28  

Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором 

права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.  

Статья 29  

1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно 

свободное и полное развитие его личности.  

2. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только 

таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых 

требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом 

обществе.  

3. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и 

принципам Организации Объединенных Наций. 

Статья 30  

Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано, как предоставление какому-

либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо 

деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, 

изложенных в настоящей Декларации. 

 

     

 

ВРАГ БУДЕТ РАЗБИТ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые – 

Как слезы первые любви. 

                                     Александр Блок 

 

О, Русь моя, жена моя, до боли 

Нам ясен долгий путь. 

Наш путь – стрелой татарской древней воли 

Пронзил нам грудь. 

                                      Александр Блок 

 

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной 

гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину… Нам больнее всего видеть и 

чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину 

царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из 

нашей среды, из среды великорусов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, 

революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году 

могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время 

становиться демократом, начал свергать попа и помещика. 
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Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая 

свою жизнь делу революции, сказал: “жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы”. 

Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не 

любят вспоминать об этих словах. А, по-нашему, это были слова настоящей любви к родине, 

любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского 

населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной 

гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она 

способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм, а не только 

великие погромы, ряды виселиц, застенки, великие голодовки и великое раболепство перед 

попами, царями, помещиками и капиталистами. 

Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим 

свое рабское прошлое (когда помещики дворяне вели на войну мужиков, чтобы душить свободу 

Венгрии, Польши, Персии, Китая) и свое рабское настоящее, когда те же помещики, 

споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну” чтобы душить Польшу и Украину, 

чтобы давить демократическое движение в Персии и в Китае, чтобы усилить позорящую наше 

великорусское национальное достоинство шайку Романовых, Бобринских, Пуришкевичей. 

Никто не повинен в том, если он родился рабом; но раб, который не только чуждается 

стремлений к своей свободе, но оправдывает и прикрашивает свое рабство (например, называет 

удушение Польши, Украины и т. д. “защитой отечества” великороссов), такой раб есть 

вызывающий законное чувство негодования, презрения и омерзения холуй и хам. 

“Не может быть свободен народ, который угнетает чужие народы”, так говорили 

величайшие представители последовательной демократии XIX века, Маркс и Энгельс, ставшие 

учителями революционного пролетариата. И мы, великорусские рабочие, полные чувства 

национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, 

самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великороссии, строящей свои 

отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию 

крепостническом принципе привилегий.» 

Ленин, «О национальной гордости великороссов» 

 

Сегодня Украина вместе со США и ЕС душат демократическое, антифашистское 

движение в Украине. Сегодня не Россия, но Москва – на стороне Вашингтона, Брюсселя и 

Киева, поставляет фашистам газ, уголь, ТВЭЛы, специально для украинской армии - дизеля для 

танков (Ярославль), армейские грузовики (КАМАЗ), лопасти и т.д., и даже тушенку. А 

дочерние фирмы на Украине Сбербанка, БТБ, ВЭБ финансируют армию нацистских карателей 

через военные займы, при этом Кремль вместе с Госдумой поют о нелепом «русском мире». 

Сегодня не может быть свободным народ Украины, который угнетает русский народ на Юго-

востоке, уничтожает его историю, культуру, язык. Киев говорит с Юго-востоком в терминах 

крепостнических привилегий – помните речь Порошенко? «У нас будэ зарплата – у них немае, 

у наших пенсионеров будэ пенсии, у них – немае, наши дети пойдут в школу, у них будут 

сидеть в подвалах.» » И это ничуть его не унижает, этот бастард счастлив. Сегодня украинский 

народ не восстает против своих хозяев – попа, буржуя, американского наместника, чуждается 

стремлений к собственной свободе. Сегодня, как говорил Эдуардо Галеано, нежное чувство 

родины – у граждан Новороссии, защищающей свою землю от фашизма. Гражданин Донбасса, 

гражданин Луганщины перестал быть рабом, перестал быть обывателем. Он взял в руки 

оружие. Горняки Донбасса сформировали свою дивизию. Вся Россия, еще вчера пребывавшая в 

анабиозе, бросилась помогать ополченцам, выворачивая последнее из своих карманов. Мы 

полны чувства национальной гордости! 

Постой!.. Ты что-то путаешь в запале! 

Известно ведь любому пацану - 

На вас не нападали. Вы - напали. 

Вы первыми затеяли войну. 

Вы гражданам защиту обещали,  
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А получился форменный скандал. 

Кого и от кого вы защищали, 

Когда на вас никто не нападал? 

Ах, сколько на земле людишек подлых! 

Такие уж настали времена!.. 

Вы подлость преподносите как подвиг. 

И просите за это ордена! 

                                                       Леонид Филатов, 1998. 

 

Тоді вас люди називали псами, 

Бо ви лизали німцям постоли, 

Кричали «Хайль!» охриплими басами 

І «Ще не вмерла...» голосно ревли. 

  

Де ви ішли – там пустка і руїна, 

І трупи не вміщалися до ям. 

Плювала кровью «ненька Україна» 

У морди вам і вашим хазяям. 

  

Ви пропили б уже її, небогу, 

Розпродали і нас по всій землі, 

Коли б тоді Вкраїні на підмогу 

Зі сходу не вернулись «москалі» 

  

Тепер ви знов, позв’язувавши кості, 

Торгуєте і оптом, і в роздріб, 

Нових катів запрошуєте в гості 

На українське сало і на хліб. 

                                                    Василь Симоненко 

 

Из списка «135 пыток и зверств, применяемых террористами ОУН-УПА к мирному 

населению»: 

«Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы. Сдирание с головы волос с кожей 

(скальпирование). Вырезание на лбу «орла», выбивание глаз, носа, ушей, ломание челюсти. 

Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха, обрезание губ, языка. 

Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. Разрывание рта от уха до уха, 

разрезание шеи ножом или серпом. 

Сворачивание головы назад, размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт, 

отрезание головы серпом. Резание и стягивание узких полосок кожи со спины, ломание костей 

рёбер грудной клетки. Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью. Перепиливание 

туловища пополам плотницкой пилой. 

Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых. Разрезание живота 

женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, 

живого кота и зашивание живота. Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка — кипящей 

воды. Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также бросание в реку. 

Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь битого стекла. 

Вырывание жил от паха до стоп. Вкладывание в пах — вагину раскалённого железа. 

Вставление в вагину заострённого кола и пропихивание его до горла, навылет. Разрезание 

женщинам передней части туловища садовым ножом от вагины до шеи и оставление 

внутренностей снаружи. Вешание жертв за внутренности. Разрезание живота и высыпание 

вовнутрь корма, так называемой кормовой муки, для голодных свиней, которые этот корм 

вырывали вместе с кишками и другими внутренностями. Прижигание внутренней стороны 
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ладони на горячей плите угольной кухни. Отрубание пятки. Отрубание стопы выше кости 

пятки.  

Ломание тупым инструментом костей рук в нескольких местах. Ломание тупым 

инструментом костей ног в нескольких местах. Перепиливание туловища, обложенного с двух 

сторон досками, пополам плотницкой пилой. Перепиливание туловища пополам специальной 

пилой. Отпиливание пилой обеих ног. Ломание по живому ног и рук в так называемой лямке. 

Прибивание ножом к столу языка маленького ребёнка, который позже висел на нём. 

Разрезание ребёнка ножом на куски и разбрасывание их вокруг. Распарывание живота детям. 

Вешание ребёнка мужского пола за гениталии на дверной ручке. Выбивание суставов ног 

ребёнка. Выбивание суставов рук ребёнка. Бросание ребёнка в пламя огня горящего здания. 

Разбивание головки младенца, взяв его за ножки и ударив о стену или печь. Посадка ребёнка на 

кол. Прибивание маленького ребёнка гвоздями к двери. 

Подвешивание на дереве женщины вверх ногами и издевательство над ней — отрезание 

груди и языка, рассечение живота, выкалывание глаз, а также отрезание ножами кусков тела. 

Вбивание кола в живот насквозь и укрепление его в земле. Волочение по улице тела при 

помощи верёвки, затянутой на шее.» И т.д., и т.п. 

 

СЕГОДНЯ, ИМЕННО СЕГОДНЯ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ КОМАНДОВАНИЕ ДИСЛОКАЦИИ 

УКРАИНСКОЙ АРМИИ БЕРЁТ ИЗ ЖЕНСКОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ  КОЛЛОНИИ  №107 г. 

МАРИУПОЛЯ НА НОЧЬ 15-20 ЖЕНЩИН ДО 35 ЛЕТ, УВОЗЯТ К СЕБЕ НА БАЗУ, 

НАСИЛУЮТ, А УТРОМ ВОЗВРАЩАЮТ В КОЛЛОНИЮ ЕЛЕ ЖИВЫМИ. КОГО-ТО И 

УБИВАЮТ,  СПИСЫВАЮТ ВСЁ НА ПОБЕГ. ОНИ ТОЖЕ ЛЮДИ, У НИХ НА ВОЛЕ ЕСТЬ  

ДЕТИ  И  РОДНЫЕ. 

ВОТ С ЭТИМИ ФАШИСТАМИ ГРАЖДАНАМ НОВОРОССИИ ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЬ В 

ЕДИНОЙ УКРАИНЕ ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН. 

 

"РЕКВИЕМ УКРАИНЕ"! 

После публикации этого ролика Правый сектор объявил награду за голову Экозьянца. 

Филипп Экозьянц: Україно! 

 

Україно! Тебя погубили безумные мальчики! 

Они пили самбуку, ты рядом пила керосин. 

Они сердце держали твое в позолоченных пальчиках 

И смотрели, смеясь, как оно выбивалось из сил! 

Україно! Тебя убивали нездешние мальчики! 

И кружила над черными шляпами звездная пыль. 

И играли с тобой в континентики и океанчики 

И снимали на фото, покуда твой взгляд не остыл! 

Україно! Тебя переплавили в сотни небесные, 

в стаи призраков, вдов и сирот на ничейной земле...  

https://www.youtube.com/watch?v=ifpvgSo8zWE#t=172 

 

Хорошо смотрели? Там раввины. Со своими сраными пейсами. Раввин Симферопольский 

потребовал от НАТО нанести удар по России. ВСЕ украинские раввины поддержали фашистов, 

фактически – поддержали Холокост. Величайшую помощь бандеровцам на майдане оказал 

еврейский капитал на Украине, еврейские олигархи, Фирташ, Коломойский. Холокост 

поддержал и посол Израиля в Киеве, пригласив к себе на прием главу фашистско-бандеровской 

организации «Правый сектор» Яроша. Правительство Израиля поддержало Холокост, прислав в 

помощь бандеровскому майдану МОССАД и 300 боевиков ЦАХАЛ. Какая-то гнида в Израиле 

еще собралась отряды создавать в помощь бандеровцам. Но хуже всего – если в Великую 

Отечественную войну евреи в СССР сражались против в том числе против бандеровцев, то 

https://www.youtube.com/watch?v=ifpvgSo8zWE#t=172
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нынче макаревичи и прочая московская мразь, холопы американского фашистского говна, 

говорят, что у них среди бандеровцев – друзья. 

 

Разбойники с марокканцами и бомбовозами, 

разбойники с перстнями и с герцогинями,      

разбойники с монахами, благословлявшими убийц, 

пришли, и кровь детей текла по мостовой 

 совсем как кровь детей 

Шакалы, от которых отступятся шакалы,      

гадюки - их возненавидят гадюки,  

камни - их выплюнет репейник. 

 

Это стихи Гарсия Лорки. Перед  началом  гражданской  войны  Гарсиа  Лорка уезжает из 

Мадрида в Гранаду,  хотя было очевидно, что там его ждет серьёзная опасность: на юге 

 Испании  были  особенно сильны позиции правых. 18 августа 1936 г. франкисты арестовывают 

Гарсиа Лорку, и на следующий день поэта убивают в горах как республиканца. После этого до 

смерти генерала Франко книги Гарсиа Лорки были запрещены в Испании.  Как гвардейские 

ленточки и ордена фронтовиков на праздновании 9 мая киевской фашистской хунтой. За время 

"антитеррористической" операции нацистские каратели своими обстрелами мирных кварталов 

по данным Детского Фонда ООН убили 44 ребенка. А еще женщин, стариков… 

 

Украина, помни, хмель пройдет, 

Отрезвленье будет через год, 

Средь могил и выжженных садов, 

Средь развалин бывших городов, 

Ты однажды выползешь на свет, 

Обернешься… а тебя уж нет… 

                                                                Тарас Шевченко 

... 

Пусть предал друг, но Родина чиста. 

Я так сказал: «Не надо мне награды». 

Для новой жизни с белого листа 

Свою отдал, не чувствуя утраты. 

 

Держаться вновь даровано живым 

За тех, кто свят и, может, тех, кто проклят. 

Для будущего подвиг сотворим, 

Пусть даже если про него не вспомнят. 

 

И в том бою на гребне вышины 

Душа моя узнала власть и силу. 

Она под крики «вы окружены» 

Не отдала свою Саур-могилу. 

                                                            Неизвестный автор 

 

Мне шелковый платочек на память подарила, 

Я положил у сердца, на память, на груди. 

На нем ты написала, чтоб сердце не забыло, 

Что ждет нас не случайная встреча впереди. 

В боях с врагом сурово время пролетает, 

Я бьюсь за наше счастье, за жизнь и за тебя, 

И шелковый платочек мне напоминает, 
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Что где-то ты, любимая, ждешь меня, любя. 

Окончатся походы в битвах знаменитых, 

Мы разобьем фашистов и отстоим страну, 

И шелковый платочек, кровью обагренный, 

Пулею пробитый, я тебе верну. 

                                                            (из кинофильма «Сын полка») 

 

Мы знаем, что ныне лежит на весах, 

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 

Не горько остаться без крова. 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово 

Свободным и чистым тебя пронесем, 

И внукам дадим, и от плена спасем. 

Навеки! 

                                                               Анна Ахматова 

Автор. Борис Ихлов. 
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КРАСИВЫЕ СТИХИ УМНОЙ  УКРАИНСКОЙ ДЕВУШКИ... 

 

 

 

Простите нас, родные россияне.  

Пока еще вращается Земля,  

Мы братьями Вам быть не перестали.  

Вас предала не Родина моя.  

Не люди, что на площадь выходили,  

Пытаясь наболевшее сказать,  

А те, кто нашу Родину купили,  

Купили, чтобы выгодно продать.  

Правители приходят и уходят,  

Кого-то помнят долго и добром,  

Но комом каждый президент выходит,  

Как первый блин, в моем краю родном.  

Нас ссорили с экранов и смеялись,  

Что разругались братья в пух и прах,  

Но верим, мы в душе людьми остались,  

И понесем друг друга на руках;  

Когда из нас кого-то ранят в спину,  

Не будем о гражданстве вспоминать,  

Я верю, что не может Украина  

На братские народы наплевать.  

Простите нас, что Вас не пропускаем  

На собственных границах как врагов,  

Простите, что каналам доверяем,  

Где нас считают всех за дураков,  

Показывают войны, истерию,  

И получают в долларах паек,  

Но нету Украины без России,  

Как без ключа не нужен и замок.  

Мы все — одна семья, пусть разругались,   

Но ссоры ведь случаются в семье;  

И главное, чтоб мы людьми остались,  

А не зверьми, готовыми к войне  

За Землю, за туманные идеи,  

Забыв о том, что детям нужен мир!  

А мы для власти нашей просто тир,  

Хотят — на нас же армию направят,  

Хотят — на воздух нам введут налог;  

Но разлюбить Россию не заставят,  

Пока мы вместе, с нами Бог!  

Виктория Андреевна 
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МАЙДАНУТЫЕ, ВАС НЕ ТОШНИТ ОТ ЭТОГО СПИСКА?! ИЛИ СВОЁ НЕ ВОНЯЕТ? 
  

- Президент - Петр Порошенко (Вальцман) – еврей. 

- И. о. президента Турчинов (Коган) – еврей. 

- Премьер Министр – Арсений Яценюк (Бакай) - еврей. 

- Министр финансов – Александр Шлапак – еврей. 

- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны 

Украины – Андрей Парубий – еврей, гомосек. 

- Вице премьер – Владимир Гройсман – еврей. 

- Министр МВД Арсен Аваков – армянский еврей, 

гомосексуалист. 

- Министр Культуры – Сергей Нищук - еврей, масон, гомосексуалист. 

- Директор  Нацбанк – Степан Кубив – еврей. 

- Глава администрации президента - Сергей Пашинский – еврей. 

Основные кандидаты в президенты от оппозиции: 

- Юлия Тимошенко (Циля Капительман) – еврейка. 

- Виталий Кличко (Этинзон) – еврей. 

- Олег Тягнибок (Фротман) – еврей. 

- Дмитрий (Авдим) Ярош – еврей, хасид. 

Олигархи Украины – все евреи: 

И. Коломойский, Э. Гурвиц, Г. Боголюбов, П. Порошенко, Д. Фирташ, С. Левочкин, В. 

Гайдук, В. Немировский, К. Жеваго, В. Пинчук, Э. Прутник, Р. Ахметов, А. Мартынов, В. 

Костельман, Е.Сигал, Б. Колесников, А. Фельдман, Ф. Шпиг, Н. Шуфрич, А. Роднянский, 

И. Дворецкий, А. Абдинов, В. Ермолаев, М. Киперман, Е. Звягильский, Ф. Жебровская, С. 

Ронис, Г. Корбан, Г. Суркис, И. Суркис, В. Шамотий, А. Лещинский, Ю. Родин, М. 

Беккер. 

Все СМИ – в руках евреев! 

П. Порошенко, И. Коломойский, Д. Фирташ, В. Пинчук, Р. Ахметов. 

Президенты незалэжной: 

- Кравчук (Блюм) – еврей. 

- Кучма (Кучман) – еврей. 

Иконы нацизма Западной Украины: 

- Степан Бандера (Шимон Штефан) – польский еврей, гомосексуалист. 

- Роман Шухевич – еврей, гомосексуалист. 

УКРАИНЦЫ! А ГДЕ ЖЕ ВЫ В СВОЁМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ? 

Вы на задворках. 

 

     
 

СТАЛИН ОБ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛФАШИСТАХ 

 

«Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и 

расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь 

заветная мечта националистов — раздробить Советский Союз на отдельные «национальные» 

государства, и тогда он станет лёгкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский 

Союз, в своём большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в 

бессловесных и жалких рабов завоевателей. 

Не случайно презренные предатели украинского народа — лидеры украинских 

националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры уже получили задание от немецкой 

разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться 

отделения Украины от Советского Союза. Всё та же старая песня древних времен ещё с 

периода существования Римской империи: разделяй и властвуй. 
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Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливании одних 

народов на другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей 

разных народов, капиталистическая островная Англия — первая фабрика мира, ничтожно 

маленькая по своим размерам, сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить 

многие народы мира, создать «Великую» Британскую империю, в которой, как хвастливо 

заявляют англичане, никогда не заходит солнце. 

С нами этот номер, пока мы живы, не пройдёт. Так что напрасно гитлеровские дурачки 

именуют Советский Союз «карточным домиком», который якобы развалится при первом 

серьёзном испытании, рассчитывают на непрочность дружбы народов, населяющих сегодня 

нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. В случае нападения Германии на Советский 

Союз люди разных национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать её, не жалея 

жизни, как свою горячо любимую Родину. 

Однако недооценивать националистов не следует. Если разрешить им безнаказанно 

действовать, они принесут немало бед. Вот почему их надо держать в железной узде, не давать 

им подкапываться под единство Советского Союза». 

И. В. Сталин — Полное  собрание сочинений. Том 15, «Беседа с А.С. Яковлевым 26 марта 

1941 года», С. 17.  

 

     

 

УКРАИНА – ЭТО УЖЕ «СКОТНЫЙ ДВОР» 

 

Украина бодро движется по пути превращения страны в воплощенную антиутопию. У 

Оруэлла есть гениальный роман, «Скотный двор». Украинские власти с каждым днем всё 

больше напоминают героев именно последнего произведения. 

В «Скотном дворе» устроившие революцию животные решили, что все они равны. Но 

потом к власти пришли культовые для украинцев животные – свиньи. Они установили новую 

заповедь: «Все животные равны, но некоторые равнее других». 

В Конституции Украины тоже говорится о равенстве граждан перед законом. Но 

регулярно выясняется, что некоторые животные, то есть, извините, граждане Украины гораздо 

равнее других. 

Началось всё с захватов администраций. Те, кто делал это на западе страны под 

антироссийскими лозунгами объявлялись борцами за свободу. Те, кто делал то же самое на 

востоке под антизападными – объявлялись сепаратистами и преступниками. 

Сбежал Янукович, прошли выборы, началась война – но ни о каком равенстве речи не 

идет. Антиконституционный закон о люстрации – снова некоторые оказываются равнее других 

в праве на доступ к государственной службе. Служившему у Януковича с Азаровым министром 

Порошенко можно работать президентом. А какому-нибудь заместителю начальника 

управления – нельзя, поддерживал злочинну владу. 

Или запрет депутатам, голосовавшим за «плохие» законы занимать определенные 

должности? В нормальных странах депутат отвечает за свои поступки только перед 

избирателями. Если избиратель снова оказал доверие этому депутату – значит, он не видит 

ничего криминального в тех несвоевременных, но совершенно вегетарианских на фоне 

происходящего сейчас в Украине законов. 

Но избиратели, живущие за западе Украины, разумеется, гораздо равнее живущих на 

востоке. 

Беспорядки в Виннице, избрание «народного губернатора» – конечно, это можно, ведь это 

устроила «Свобода», которую никак не заподозришь в симпатиях к москалям. Никаких 

уголовных дел, никаких разбирательств, никакой «антитеррористической операции». 

Теперь ровно то же самое в Запорожье. И снова никакой реакции Киева. Причем мэр 

Запорожья, зная о планах своих недоброжелателей, заранее написал письмо силовикам: «К чему 

привели аналогичные события в Славянске, Донецке, Луганске и других городах Донбасса, мы 
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уже видели. Чужаки не вправе навязывать запорожцам свои порядки", – возмущался мэр и 

призывал жителей города "дать решительный отпор попытке бандитского захвата власти, 

установлению на нашей запорожской земле порядков, действующих в так называемых 

республиках Донецка и Луганска, защитить демократию и право на свободный выбор горожан". 

Не помогло. Арсен Аваков заявил, что у него нет информации о подготовке захвата власти 

в Запорожской области, а потом приехал депутат Олег Ляшко и ничего не стесняясь сверг 

законную власть в Запорожье. 

Потому что все равны, но некоторые ляшки – равнее. 

Власть над страной окончательно захватили свиньи, а Украина превратилась в реальный, 

без кавычек скотный двор – пора это признать. Старый конь в лице украинского народа уже 

отправлен главной свиньей на бойню, осталось только пропить шкуру. 

Что-что, а хорошо выпить главный украинский кабан любит! 

Подробнее: http://antifashist.com/item/ukraina-eto-uzhe-skotnyj-dvor.html#ixzz3LoIZpQw8 

Визгуны украинского «Скотного двора»  

  В ноябре 2013-го, когда затевался майдан, исполнилось 70 лет с начала написания 

«Скотного двора»  

В оруэлловском «Скотном дворе» есть такой персонаж — Визгун (в других переводах — 

Стукач, Крикун). Если объявлять кастинг на эту роль, то многие говорящие головы украинского 

политикума с ней бы справились, не напрягаясь. Претендентов хватает — на каждый вариант 

перевода.  

Вот, например, на роль наивного персонажа «Скотного двора» Боксера, который 

сподобился выучить первые четыре буквы алфавита, — могут претендовать «не только лишь 

все». А на роль Визгуна — многие. По Оруэллу, это свинья, которой доверены официальные 

выступления. Она призвана славословить хозяина, агрессивного кабана Наполеона, нового 

властелина Скотного двора. Если «двором» считать область, ведомство, страну, — то в 

желающих сыграть «наполеона» тоже не будет недостатка. «Мы почитаем всех нулями, / А 

единицами — себя. / Мы все глядим в Наполеоны; / Двуногих тварей миллионы / Для нас 

орудие одно...». А Визгуну, стало быть, надлежит оправдывать, мотивировать, превозносить 

деятельность хозяина. Он делает это топорно и примитивно, не утруждая себя логикой и 

последовательностью, греша нестыковками, прибегая к подчисткам и подтасовкам.  

Визгунов (Стукачей, Крикунов) нынче можно увидеть на любом канале и на любой вкус. 

Хотите — Тымчука в каске, хотите — Геращенко в пене. 

10 ноября 2014 года координатор «Информационного сопротивления» («ИС»), 

возмущенный «расово неправильным» отчетом наблюдателей ОБСЕ, отказал им в 

«рукопожатности». Они позволили себе не сверить с «ИС»тинной картиной, нарисованной 

Тымчуком, собственные выводы относительно гибели людей возле школы №63 в Донецке в 

результате обстрела. Вердикт «ИС»полнителя роли Визгуна таков: «Ввиду последних событий 

мы, т.е. группа "Информационное Сопротивление", вынуждены отказаться от контактов с 

представителями Вашей организации». 

Версии трагедии 5 ноября, когда на стадионе 63-й школы в результате артиллерийского 

обстрела погибли два подростка, украинскими пропагандоносцами изначально озвучивались в 

нужном направлении. Вернее — из нужного направления. Савик Шустер в собственной 

передаче формулировал обтекаемо, но с необходимой подсказкой для непонятливых: «Мы не 

знаем, кто стрелял, чей это снаряд, откуда он был выпущен… Но мне кажется, что сейчас 

украинская сторона огонь не ведет».  

Непонятливым предлагалось, методом исключения, склониться к набившему оскомину 

варианту: это они (ДНРовцы) сами обстреляли… Впрочем, гости студии Шустера высказывали 

«расово правильную» позицию более категорично, без излишних стеснений (чего уж там — все 

свои на «скотном дворе», то есть в студии): это они сами виноваты… Очередной Визгун, 

депутат Виктор Чумак обрушился (заочно) на Ахметова и прочие «псевдоэлиты» Донбасса: 

дескать, обстрелы происходят потому, что «они не заняли правильную позицию, 

соответствующую позицию проукраинскую в начале конфликта». Своему условному оппоненту 

http://antifashist.com/item/ukraina-eto-uzhe-skotnyj-dvor.html#ixzz3LoIZpQw8
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Ринату Леонидовичу этот депутат ответствовал из студии вальяжно и цинично: «Давайте 

перестанем стрелять. Давайте ничего не будем делать. Давайте отдадим страну». 

Показательна и реакция еще одного штатного Визгуна, советника министра внутренних 

дел Антона Геращенко, на «неправильные» трактовки того же события. В прямом включении 

канала 112 журналист Роман Гнатюк сказал: «Я был в 63-й школе, печально известной. Там 

очень хорошо видно, откуда прилетел снаряд. Он прилетел со стороны аэропорта, то есть из-за 

него… В данном случае, можно предположить, что снаряд прилетел приблизительно из 

Авдеевки». И уточнил, что это означает — из расположения украинских войск. Далее Роман 

Гнатюк стал рассказывать о настроениях местных жителей… И был прерван возгласом 

Геращенко, который был гостем студии: «Вы поддерживаете ввод российских войск на 

территорию Донбасса?» Этот удивительный по «корректности» вопрос чиновника напомнил 

такое выступление всё того же персонажа «Скотного двора» — Визгуна: «Один неверный шаг 

— и враг нападет на нас. Уж не хотите ли вы, товарищи, чтоб возвратился Джонс?» 

Журналист пытался напомнить говорящей голове министерства внутренних дел, что 

пребывает в Донбассе с другой миссией, что он прежде всего против каких-либо обстрелов… 

«Я против того, чтоб войска мешали мирным жителям», — говорил Гнатюк. Геращенко (в 

свойственной ему манере) не унимался: «Он спросил одних жителей Донбасса. А других 

жителей Донбасса может тоже надо спросить?» Стороннему телезрителю хотелось предложить 

Визгуну-Геращенко съездить в Донбасс и лично поискать «других жителей»… В итоге 

включение из Донецка было прервано. Гнатюк потом объяснил это удаление из эфира: «Канал 

увел меня от некорректно заданного вопроса».  

Но нужно сказать, что и сам Геращенко увел часть аудитории от неудобной главной темы. 

Этому способствовало его базарное поведение в эфире. Для этого и понадобился некорректный 

вопрос к журналисту. Ведь острую тему удалось заболтать, она была завершена под 

аккомпанемент Визгуна. Говорящей голове силового ведомства не пришлось комментировать 

неудобную информацию о том, откуда прилетел снаряд… 

Кстати, подобным же образом Геращенко в эфире того же канала уже соскакивал с 

неудобной темы, связанной с тем же Романом Гнатюком. В августе, когда журналист пять дней 

провел в плену у украинских силовиков, Геращенко заявлял 112 каналу: «Мы надеемся, что он 

взят в заложники одной из группировок террористов». Обратите внимание на это: «мы 

надеемся»! Помним об алогизмах персонажа «Скотного двора» по имени Визгун, да? Советник 

министра также ответственно обещал, что журналист будет обменян или освобожден 

украинскими войсками. Ну и сетовал на то, что террористы делают что хотят… Как оказалось, 

журналист действительно был захвачен террористами из батальона «Кривбасс» — 

подчиненными министра внутренних дел! Бойцы отшлифовывали на съемочной группе свои 

садистские наклонности. История была скандальная и громкая. Но услышали мы какие-то 

личные извинения от Геращенко, опровержения «ответственного» заявления? Что вы! Визгуны 

не извиняются. Они только громко озвучивают благоглупости. (Осенью батальон специального 

назначения МВД «Кривбасс» решили расформировать, но за другие провинности командира и 

его подчиненных, ставших фигурантами уголовных дел.) 

Казалось бы, говорящей голове министерства внутренних дел логично было бы в общении 

с журналистом как-то позаботиться о чести ведомства, отмежеваться и от вероятных 

преступлений каких-то его представителей, и тем более — от тех, которые стали явными. Но 

нет же! Демагогия, базар, истерика — что еще нужно представительному мужчине, чтоб 

съехать с темы и ни за что не быть ответственным?  

Но все эти выхлопы и выбросы Визгуна-Геращенко быстро забываются, потому что их 

сменяют новые.  

Не далее как в понедельник Геращенко выдал комментарий «на вентилятор» ресурса 

«Гордон». Вникаем: «Наступление террористических группировок не прекращалось с начала 

сентября, и оно будет продолжаться, поскольку тот адский котел негодяев, который создал и 

вооружил Путин на Донбассе, требует выхода дальнейших эмоций. Пока они все не 

передохнут, это будет продолжаться дальше. Они не умеют жить нормальной мирной жизнью. 
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Что там есть? Отребье общества, наркоманы, преступники. Поэтому их и бросают на смерть, 

чтобы не заботиться о цене вопроса. И будет это длиться ровно столько, пока большая их часть 

не погибнет в боях с нашей армией».  

Оценим риторику… Но это еще не всё. Наш пострел, вернее Визгун — не только спец по 

силовым операциям.  

 Видимо, в преддверии захода в парламент (не факт ведь, что Аваков с командой 

останутся при своих должностях в МВД) Геращенко решил вспомнить об экономике. Даром, 

что ли, был у того же хозяина самым молодым главой райадминистрации?.. Вот образчики 

стиля Визгуна новой формации — его фейсбучные заметки (у них с шефом Аваковым — 

идентичные слабости). Все орфографические, грамматические и пунктуационные особенности 

сохранены. Советник министра внутренних дел пишет, а не как-либо что: 

«Матерят Путина! Душа радуется!  

Так не долго дойди и до – НАХНАМКРЫМ?!, вместо КРЫМНАШ! 

Не радует правда то, что и в Украине на валютном рынке твориться не понятно что.  

Думаю, что одним из первых дел новой Верховной Рады должно стать заслушивание 

отчета Главы НБУ о проделанной работе и ситуации на валютном рынке Украины.  

П. С. Рекомендации Путину по стабилизации валютного курса:  

1. Свободное обращение доллара, евро, фунта запретить!  

 2. Ввести смертную казнь за фарцовку валютой.  

 3. Застрелится!» 

Или вот такие экономические прогнозы от Геращенко читаем там же, в любимой соцсети 

его шефа:  

«Из-за сумасшествия Путина в ближайшие годы рынок России будет становится для нас 

все более открываться для наших производителей.  

Нет ни одной страны в мире, которые бы стали экономически развитыми не развивая свой 

экспорт.  

Для того, чтобы укреплять свою обороноспособность и безопасность, Украине нужны 

деньги. Много денег.  

Их не получишь развивая импорт ширпотреба из Китая. Их можно найти только путем 

развития реального сектора экономики – производства и сферы услуг. Особенно если эти 

услуги и товары могут идти на экспорт.  

Почитайте про Львовских производителей печенья "Яричи", которые не ждут пока их 

найдут европейские покупатели, а сами идут и находят пути для экспорта украинского печенья.  

По их примеру должен сейчас действовать каждый украинский товаропроизводитель!»  

Тем временем, популярностью в интернете пользуется видеорепортаж с места первой 

серьезной службы Антона Геращенко — Красноградского района Харьковской области. Там 

бывшие земляки молодого да раннего главы райадминистрации вспоминают о том, как он, чтоб 

расплатиться с объемными ресторанными долгами, отдал распоряжение распилить «чертово 

колесо» и другие аттракционы на металлолом. Мем «Геращенко чертово колесо пропил», 

видимо, уже прижился на его родине… 

…В ноябре 2013-го, когда затевался майдан, исполнилось 70 лет с начала написания 

«Скотного двора». Но пионеры Майдана читали тогда не «Скотный двор», а фейсбучную 

страницу Мустафы Найема. А в феврале 2014-го исполнилось 70 лет, как Оруэлл завершил 

свою притчу. У нас в эти дни как раз завершалась спокойная жизнь какого-никакого 

государства с курсом доллара… (не будем вспоминать). И начинался сплошной «Скотный 

двор». 

«Двенадцать голосов злобно перебранивались, отличить, какой чей, было невозможно. И 

тут до животных наконец дошло, что же сталось со свиными харями. Они переводили глаза со 

свиньи на человека, с человека на свинью и снова со свиньи на человека, но угадать, кто из них 

кто, было невозможно» (Джордж Оруэлл. «Скотный двор»).  Глеб ГОДУНОВ 

http://press-post.net/vizguny-ukrainskogo-skotnogo-dvora  

Назревает новая экранизация "Скотного двора"  

http://press-post.net/vizguny-ukrainskogo-skotnogo-dvora
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Антиутопическая сатира Джорджа Оруэлла «Скотный двор», из которой вышло крылатое 

выражение «Все животные равны, но некоторые равнее», получит новое киновоплощение.  

По данным oKino.ua, отвечать за проект будут актер Энди Серкис и режиссер Руперт 

Уайатт. 

Книга Оруэлла описывает революцию, устроенную животными на одной английской 

ферме с целью свержения людей, обращавшихся с ними как со скотом. «Скотный двор» 

аллегорически, но вполне прозрачно отобразил события 1917 года и последующих лет в 

послецарской России. 

Это произведение уже дважды становилось объектом экранизации. В 1954 году был снят 

мультипликационный фильм Джона Хэласа и Джоя Бэчелора. Мультфильм стал первой 

анимационной полнометражкой, сделанной в Европе. А в 1999 году была снята 

полнометражная экранизация с дрессированными зверями. Кроме того, в конце 70-х годов была 

снята порно-экранизация этого романа. 

В случае с Уайаттом и Серкисом речь идет о CG-версии с использованием тех же 

технологий, что применялись при создании Голлума, Кинг Конга и шимпанзе Цезаря в 

«Восстание обезьян», где, собственно, и состоялось знакомство режиссера и актера. 

«Скотный двор» как зеркало современной украинской политики 

Когда смотрел трансляцию очередной драки в Верховной раде Украины, вспомнил, 

наконец, что мне напоминает вся эта ситуация с майданом и древними украми. А напоминает 

она всемирно известное произведение Джорджа Оруэлла — «Скотный двор». 

Сегодня сам майдан превратился в большой свинарник, где сажают овощи и пасут скот: 

Не буду пересказывать подоплёку провернутой американцами и их прихлебателями 

«революции», в результате которой одни олигархи пришли на смену другим. 

Хочу поделиться с теми, кто ещё не читал «Скотный двор», первой главой этого 

произведения, чтобы вы могли самостоятельно провести аналогии с современной 

Украиной.Глава I 

   Мистер Джонс, хозяин Господского Двора, запер на ночь курятник, но про лазы для 

молодняка спьяну забыл. Фонарь в его руке ходил ходуном, круг света метался из стороны в 

сторону, когда он, выписывая вензеля, прошел к черному ходу, скинул сапоги, нацедил в 

кладовке свою последнюю в этот день кружку пива из бочки и залез в кровать, где уже задавала 

храпака миссис Джонс. 

 Едва в спальне погас свет, во всех службах послышались шорох и шуршанье. Днем 

прошел слух, что старику Главарю, призовому хряку средней белой породы, прошлой ночью 

приснился удивительный сон и он хочет рассказать о нем животным. Договорились, как только 

мистер Джонс уберется восвояси, собраться в большом амбаре. Старика Главаря (его всегда 

называли так, хотя выставлялся он под кличкой Краса Уиллингдона) на ферме почитали, и все 

охотно согласились недоспать час, лишь бы послушать его. 

 В глубине амбара на чем-то вроде помоста под свисающим с матицы фонарем раскинулся 

на охапке соломы Главарь. Ему стукнуло двенадцать, и хотя за последние годы он огрузнел, но 

был по-прежнему величав, мудрого и благожелательного облика этой свиньи не портили даже 

неподпиленные клыки. Вскоре начали стекаться другие животные, они долго возились, стараясь 

расположиться — каждое на свой лад — поудобнее. 

 Первыми прибежали три собаки: Ромашка, Роза и Кусай, за ними притрусили свиньи — 

эти разлеглись перед помостом на соломе. Куры взгромоздились на подоконники, голуби 

вспорхнули на стропила, овцы и коровы поместились позади свиней и принялись за свою 

жвачку. Боец и Кашка, пара ломовых лошадей, пришли вместе, они неторопливо пробирались к 

помосту, долго искали, куда бы ступить, чтобы невзначай не разладить копытом с косматой 

щеткой снующую в соломе мелюзгу. Кашка была дебелая сердобольная кобыла не первой 

молодости, сильно отяжелевшая после четвертого жеребенка. Боец, могутный коняга чуть не 

двухметрового роста, силой превосходил двух обычных коней, вместе взятых. Из-за белой 

отметины на храпу он казался глуповатым, да и впрямь умом не блистал, но его почитали за 

стойкость и неслыханное трудолюбие. Вслед за лошадьми прискакали белая коза Мона и ослик 
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Вениамин. Вениамин был старше всех на ферме годами и хуже всех нравом. Он больше 

помалкивал и молчание нарушал, только чтобы отпустить какое-нибудь циничное замечание — 

к примеру, заявлял, что Господь Бог дал ему хвост, чтобы отгонять мух, но он лично обошелся 

бы без хвоста и без мух. Он один из всей скотины на ферме никогда не смеялся. И если у него 

допытывались почему, отрезал: не вижу, мол, повода. При всем при том он был предан Бойцу, 

хотя никак этого не выказывал, и по воскресеньям они обычно паслись бок о бок в загончике за 

садом, щипали траву, но разговаривать не разговаривали. 

 Едва лошади улеглись, как в сарай гуськом прошествовал выводок отбившихся от 

матери-утки утят, они слабо попискивали и шныряли из стороны в сторону, выискивая 

местечко, где бы на них не наступили. Кашка огородила их передней ногой, они отлично 

устроились за ней и тут же заснули. В последнюю минуту, жеманно семеня и хрупая куском 

сахара, явилась серая кобылка Молли, хорошенькая дурочка, возившая дрожки мистера 

Джонса. Она расположилась поближе к помосту и тут же принялась потряхивать гривой — ей 

не терпелось похвастаться вплетенными в нее красными лентами. Последней пришла кошка, 

огляделась по сторонам, привычно выбирая местечко потеплее, в конце концов втиснулась 

между Бойцом и Кашкой и блаженно замурлыкала — речь Главаря от начала до конца она 

пропустила мимо ушей. 

 Теперь в амбар сошлись все, за исключением ручного ворона Моисея — он дремал на 

шестке у черного хода. Когда Главарь убедился, что животные удобно поместились и 

настроились слушать, он откашлялся и начал свою речь: 

 — Товарищи! Как вам известно, минувшей ночью мне приснился удивительный сон. Но я 

перейду к нему попозже. Сначала я хочу с вами поговорить о совсем других вещах. Я думаю, 

товарищи, что вскоре я вас покину, поэтому считаю своим долгом перед смертью поделиться с 

вами накопленной мудростью. Я прожил долгую жизнь, пока лежал один в своем закуте, 

многое успел обдумать и, по-моему, с полным правом могу сказать, что понимаю, как устроена 

жизнь на земле, не хуже любого другого животного из ныне здравствующих. Вот об этом-то я и 

хочу с вами поговорить. 

 Так вот, товарищи, как устроена наша жизнь? Давайте смотреть правде в глаза. Нищета, 

непосильный труд, безвременная смерть — вот наш удел. Мы появляемся на свет, мы получаем 

ровно столько корма, чтобы не умереть с голода, а рабочий скот еще и изнуряют работой, пока 

не выжмут из него все соки, когда же мы больше ни на что не годны, нас убивают с 

чудовищной жестокостью. Нет такого животного в Англии, которое не распростилось бы с 

досугом и радостью жизни, едва ему стукнет год. Нет такого животного в Англии, которое не 

было бы закабалено. Нищета и рабство — вот что такое жизнь животных, и от этого нам никуда 

не уйти. 

 Но разве таков закон природы? Но разве страна наша так бедна, что не может прокормить 

тех, кто в ней живет? Нет, товарищи, нет, нет и еще раз нет. Земля Англии обильна, климат ее 

благодатен, и кроме нас она способна прокормить досыта еще многих и многих. Одна наша 

ферма могла бы содержать дюжину лошадей, два десятка коров, сотни овец, и все они жили бы 

привольно и достойно, так, как нам и не снилось. Почему же тогда мы влачим это жалкое 

существование? Да потому, что плоды нашего труда присваивают люди. Вот в чем причина 

всех наших бед. Если определить ее коротко — она в человеке. Человек — вот кто наш 

истинный враг. Если мы уберем человека, мы навеки покончим с голодом и непосильным 

трудом, ибо человек — их причина. 

 Из всех живых существ один человек потребляет, но ничего не производит. Он не дает 

молока, не несет яиц, его нельзя запрячь в плуг, потому что он слишком слаб, ему не поймать 

кролика, потому что он не умеет быстро бегать. Все так, и тем не менее он властвует над нами. 

Он заставляет нас работать на себя, забирает плоды наших трудов, нас же самих кормит 

впроголодь. Нашим трудом обрабатывается земля, нашим навозом она удобряется, а что у нас 

есть? — ничего, кроме своей шкуры. Вот вы, коровы, сколько литров молока вы дали за 

последний год? И куда пошло это молоко, которым вы могли бы вспоить крепких телят? Его 

все, до последней капли, выпили наши враги. Вот вы, куры, сколько яиц вы снесли за этот год и 
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из скольких яиц вылупились цыплята? Куда же пошли остальные? Их продали на рынке Джонс 

и его работники, чтобы выручить деньги для себя. Вот ты, Кашка, где твои жеребята, четверо 

жеребят, твои надежда и опора в старости? Их продали одного за другим, едва им стукнул год, 

и ты никогда больше их не увидишь. Тяжело они тебе достались, тяжело ты работала в поле, и 

что же ты получила взамен — скудный паек, место в деннике и больше ничего! 

 Но даже это жалкое существование обрывают до времени. Мне грех жаловаться, мне 

повезло. Мне пошел тринадцатый год, четыреста поросят родились от меня. Так природа 

определила жить хряку. Но нет такого животного, которого в конце жизни не настиг бы 

беспощадный нож. Вот вы, подсвинки, не пройдет и года, и вы все до одного, отчаянно вереща, 

проститесь с жизнью на колоде. Всех вас — коров, свиней, кур, овец, всех-всех ждет этот 

страшный конец. Даже лошадей, даже собак и тех он не минует. Вот ты, Боец, в тот самый день, 

когда и тебя, такого могучего, покинут силы, Джонс сбудет тебя живодеру, и тот перережет 

тебе горло и пустит на корм гончим. Собакам же, когда состарятся и обеззубеют, Джонс 

привяжет кирпич на шею и утопит в ближайшем пруду. 

 Неужели вам еще не ясно, товарищи, что причина наших бед — гнет людей? Если 

скинуть человека, никто не будет присваивать плоды нашего труда. Назавтра же мы 

освободимся от нищеты и бесправия. Итак, что делать? Работать день и ночь, не щадя сил, и 

свергнуть людское иго! Восстание, товарищи! — вот вам моя завет. Я не знаю, когда разразится 

восстание, — через неделю или через сто лет, но уверен, точно так же как уверен в том, что 

стою на соломе, рано или поздно справедливость восторжествует. Всю свою, хоть и недолгую, 

жизнь положите, чтобы приблизить ее! А главное — донесите мой завет до тех, кто придет вам 

на смену, и пусть грядущие поколения доведут борьбу до победного конца. 

 И главное, товарищи, будьте стойкими. Не дайте увлечь себя с пути борьбы никакими 

доводами. Не слушайте, если вам будут говорить, что у человека и скотины общие цели, что их 

процветание неразрывно связано. Все это вражеские происки. Человек преследует свои, и 

только свои интересы. И да будет наше единство в борьбе, наше товарищество нерушимо! Все 

люди — враги. Все животные — товарищи. 

 Тут поднялась страшная кутерьма. Четыре здоровенные крысы — речь Главаря выманила 

их из нор, — усевшись на задние лапки, внимали ему. Но дослушать речь до конца им не 

удалось — они попались на глаза собакам, и, не юркни они в норки, не сносить бы им головы. 

Главарь поднял ножку, призывая к молчанию. 

 — Товарищи, — сказал он, — есть один пункт, который следует уточнить. Дикие твари: 

крысы или, скажем, кролики, — друзья они нам или враги? Давайте проголосуем: кто за то, что 

крысы друзья? 

 Тут же состоялось голосование, подавляющим большинством голосов постановили 

считать крыс товарищами. Против голосовало всего четверо: три собаки и кошка, правда, потом 

обнаружилось, что она голосовала и «за» и «против». А Главарь продолжал: 

 — Моя речь близится к концу. Хочу только повторить: никогда не забывайте, что ваш 

долг — бороться с человеком и всем, что от него исходит. Всякий, у кого две ноги, — враг. 

Всякий, у кого четыре ноги, равно как и тот, у кого крылья, — друг. Помните также: в борьбе 

против человека не уподобляйтесь ему. Даже победив его, не перенимайте его пороков. Не 

живите в домах, не спите на кроватях, не носите одежды, не пейте спиртного, не курите, не 

занимайтесь торговлей, не берите в руки денег. Все людские обычаи пагубны. А главное — ни 

одно животное не должно угнетать другого. Слабые и сильные, хитроумные и недалекие, — все 

мы братья. Ни одно животное не должно убивать другого. Все животные равны. 

 А теперь, товарищи, я расскажу вам о том, что за сон приснился мне прошлой ночью. 

Описать его вам я не берусь. Мне снилось, какой станет наша земля, когда человек исчезнет с 

ее лица. Сон этот воскресил в моей памяти одно воспоминание. Давным-давно, когда я был еще 

поросенком, моя мать вместе с другими свиньями певала одну старинную песню: помнили они 

из нее лишь мотив и первые три слова. В детстве я знал этот мотив, но он уже давно выветрился 

из моей памяти. А прошлой ночью во сне я его вспомнил, мало того, я вспомнил и слова этой 

песни, слова, которые, я уверен, пела скотина в незапамятные времена, но потом они были 
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забыты, и вот уже несколько поколений их не знают. А сейчас, товарищи, я спою вам эту 

песню. Я стар, голос у меня сиплый, но я хочу обучить вас ей, а уж вы будете петь ее как 

следует. Называется она «Твари Англии». 

 Старый Главарь откашлялся и запел. Голос у него, и верно, был сиплый, но пел он 

неплохо. И мотив, помесь «Клементины» и «Кукарачи», брал за сердце. Вот эта песня: 

 

        Твари Англии и твари 

Всех земель, какие есть, 

О земном грядущем рае 

Принимайте, твари, весть! 

Твари, будете счастливы, 

Будет свергнут человек, 

Будут все луга и нивы 

Тварям отданы навек. 

 

Мы кольцо из носа вынем — 

Наша все-таки взяла! 

Кнут сломаем, упряжь скинем, 

Заржавеют удила! 

 

Может, ждать придется долго, 

Но пшеница и ячмень, 

Сено, и бобы, и свекла — 

Будут наши в этот день! 

 

Станут чище наши воды, 

Станет ярче всходов цвет, 

Слаще воздуха свободы 

Ничего для твари нет. 

 

До свободы путь-дорога 

Далека — не все дойдут; 

Гуси, лошади, коровы, 

Отдадим свободе труд. 

 

Твари Англии и твари 

Всех земель, какие есть, 

О земном грядущем рае 

Принимайте, твари, весть! 

 

Животные пришли в неистовое возбуждение — так потрясла их эта песня. Не успел 

Главарь допеть песню до конца, как они тут же подхватили ее. Даже самые тупые усвоили 

мотив и отдельные слова, но самые из них умные, то есть свиньи и собаки, через несколько 

минут знали песню наизусть от первого до последнего слова. И, прорепетировав раз-другой, вся 

ферма, как один, дружно грянула «Твари Англии». Каждый пел на свой лад: коровы мычали, 

собаки лаяли, овцы блеяли, лошади ржали, утки крякали. Песня так легла животным на сердце, 

что они пропели ее пять раз кряду и, наверное, пели бы всю ночь напролет, если бы их не 

прервали. 

 На беду, шум разбудил мистера Джонса — он вскочил с постели, решив, что во двор 

прокралась лисица. Схватил ружье, которое держал на всякий случай в углу, и выстрелил 

дробью в воздух. Дробины врезались в стену амбара, и собрание мигом расточилось. Все 
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разбежались по своим местам. Куры взобрались на насесты, животные улеглись на солому, и 

вскоре вся ферма погрузилась в крепкий сон. 

Продолжение (оно же — источник приведённого выше текста). 

Песенка «Твари Англии» — это укроповские кричалки «хто не скачет, то москаль» и 

«сало уронили, хероям сала!». Мистер Джонс — это прежняя власть. Возглавившие 

последующий переворот свиньи — это киевская хунта. Блеющие «четыре ноги — хорошо, две 

— плохо» овцы — это зомбированный ящиком народ западной Украины. 

Если вы читали уже эту сказку, то знаете, чем дело кончилось. Во многом это очень 

похожо на тот цирк, который сегодня творится в украинском государстве. 

Очередное тому доказательство — вчерашнее выдворение главы ком.партии Украины 

силовыми методами. Если укродепутаты стремятся к европейской демократии, почему ведут 

себя как свиньи в свинарнике? 

Если некогда читать книгу, посмотрите часовой мультфильм, который поставлен по этой 

аллегорической сказке: 

https://www.youtube.com/watch?v=AfxhfnuzYH4#t=15 

 

     

 
 

В 2017 ГОДУ УКРАИНЫ УЖЕ НЕ БУДЕТ? 

 

Аналитики соревнуются, кто быстрее выложит в сети 

свои пророчества новоизбранному парламенту, кто окажется 

правдоподобнее, умнее, проницательнее, витиеватее. Куда какая 

политическая энергия, с кем и в какой позе коалиция, сколько раз 

сможет и сможет ли вообще. Все эти прогнозы — труха. 

Хотя бы потому, что Украины к 2017 году в ее нынешнем виде 

может и не быть. С 1991 года украинский парламент здесь 

ничего не решает, как и любая другая власть в колониальной 

подчиненной стране. Поэтому самый главный герой в украинском медиа-мире — не политик, 

не парламентский бытописец, не экономист, а человек, сведущий в подачках государству 

извне — международный эксперт. Вот о чем говорят международники. США оставят 

Украину в сфере влияния России. Американцы в который раз поясняют, что Украина не была 

нужна ни им, ни Европе. Только на этот раз в чрезвычайно жестком, предательском с точки 

зрения украинских проамериканских романтиков стиле «мы-умываем-руки-барахтайтесь-

сами-как-хотите». Об этом заявил американский историк и политолог, специалист 

по истории России и СССР, экс-советник президента США Рональда Рейгана Ричард 

Пайпс. Он заверил, что Запад вроде как действительно искренне хотел вовлечь Украину 

в семью европейских сестер — семью вольну, нову. Но — «ниасилил». Россия, вопреки 

американской пропаганде, не прогибается под санкциями, а нападать на нее — дорого 

и чревато. 

«Уже введены серьезные для России санкции, но они и так не дают большего результата. 

Дело не в том, что Запад не хочет. Он не может. Активные действия могут привести к войне». 

В общем, это было понятно. Но вот интересная подробность. «Они (политические круги 

в Вашингтоне — ред.) готовы оставить Украину в российской сфере влияния. Так, с точки 

зрения США, недопустимо, чтобы Россия использовала своих солдат, чтобы отсоединить часть 

Украины. Пока это не происходит — Штаты не будут действовать активнее. Не представляю 

себе ситуацию, что правительство США начнет экспортировать оружие в Украину». 

США боятся, что Россия будет «влиять» и обогревать только условную Новороссию, 

а остальная территория останется «населена роботами» и будет требовать ежегодных 

миллиардных дотаций Запада? Больше похоже на опасение потерять свой украинский 

Афганистан в центре Европы и под боком у России. Очевидно, США заинтересованы в том, 

https://www.youtube.com/watch?v=AfxhfnuzYH4#t=15
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чтобы выматывать ее чужими руками, заставлять бряцать оружием и пугать этим Европу, 

сплачивая ее вокруг идеи усиления НАТО. 

О нежелании всерьез связываться с Украиной давно говорили и США, и ЕС. 

Например, американский идеолог Збигнев Бжезинский заявил, что в НАТО ее не возьмут, 

и это принципиально. «Это важно по ряду политических причин». В Евразийский союз 

с Россией ее не пустят сами США. В ЕС она тоже не войдет. Двигаться должна, но не войдет. 

«... это длительный процесс. Турки, к примеру, ждут вступления в Евросоюз уже 60 лет. 

Другими словами, на это потребуется время». 

Видя, что до Украины не дошло, подключился другой американский эксперт, Пайпс. 

«Порошенко, как мне кажется, очень позитивная фигура. Проблема Украины в том, что 

она никогда не была независимой, не имеет опыта в строительстве государства. Киев должен 

найти свой способ управления территорией, побороть коррупцию, создать мощную армию. 

Украинской власти предстоит много работать. Но она может достичь своих целей. Украина 

может стать частью Запада, но за 50 лет, а не за 10 или 20». 

В общем, Пьетья Парашьенка — славный, полезный малый, гуд. Но этого мало, o`кей? 

Украина — пропасть. Государства здесь никогда не было, и кому за что хвататься — 

непонятно. Мы утонем здесь, как утонули во Вьетнаме. Так что приложите, ребята, 

собственные усилия, и через полвека мы обязательно вернемся к этому вопросу. 

Итак, американцы оставляют опозоренную Украину наедине с ее собственным горем 

и нищетой. Как сговорясь, обещая свадьбу через 50 лет. Квайт поссибл, вай нот? 

Нахально заговорила и Германия, принуждая Украину к срочным газовым соглашениям 

с Россией в условиях вдрызг разбитых Западом украинско-российских отношений. Холодает, 

а Европа не будет греть украинцев, если самим тепла не хватит. Так и сказала канцлер 

Германии Ангела Меркель. «Если Европа должна сама страдать, потому что нет договора 

между Россией и Украиной, то Украина останется без реверсного потока — потому что тогда 

Европе, естественно, нужен весь газ самой». 

Естественно. 

У Европы нет денег для Украины, предупреждали же. Особенно сейчас, когда Украина — 

банкрот с растущими многомиллиардными долгами, остановившейся экономикой, 

депрессивным и вооруженным «обществом», новыми проходимцами в парламенте и не только. 

Кажется, скоро в Европе станет популярным новый лозунг «Хватит кормить украинцев — 

своим троллям не хватает!». Чтобы поддержать троллей, Совет по независимым исследованиям 

Дании выделил $428 тыс. На их изучение и сбор материалов для диссертации, автор которой 

изучит связи между фольклором и реальными обитателями подземного мира. «Это могут быть 

и сами эти существа... и особые места в природе, обладающие уникальной аурой», — заявил 

писатель, известный по изучениям темы образов привидений в датском фольклоре и связи 

призраков с темой смерти. 

Своевременная тема для Украины, которая превращается в настоящую местность 

призраков и смерти. Но Западу ее не жалко. Сама дура. Запад жалеет себя. Первыми начали 

жалеть себя американцы, почувствовавшие, что начинают терять не только Украину, 

но и Европу. Проигравшая американская сторона хватается за последнюю соломинку, пытаясь 

вызвать у Европы чувство ложной гордости, одновременно навязывая ей комплекс жертвы. 

Унизили, по словам эксперта из Йельского университета Тимоти Снайдера, вовсе 

не какую-то там Украину, а ее, Европу. 

Да-да, Европа, — говорит Снайдер, — кое-кого здесь колоссально унизили, и этот кто-

то — ты! Да! Тебя унизили, раскрыли твои недостатки, которых у тебя нет! 

Но ты отстранилась. Ты слишком наивна. Ты предпочитаешь ничего не делать и винить во всем 

американцев. А ведь именно тебя хочет ослабить Россия. Сама знаешь, зачем. Большое русское 

х...ло уже вошло в твою плоть, и тебе понравилось, и ты, глупая баба, поверила, что 

украинцы — фашисты, а потом что-то там начала болтать, будто Украина — лишь платформа 

для геополитического противостояния США и РФ. И посмотри, Европа, на своих подружек — 

их тоже склоняют. К «Южному потоку». Они не хотят, но тут как тут большое х.. ло, и, о!!!, ему 
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невозможно противиться. Ведь Кремль не связан никакими этическими нормами, поэтому 

может направлять свое х.. ло куда хочет, добиваясь отличных результатов. 

В переводе на американский экспертный сленг это прозвучало так: 

«Еще рано говорить, во что выльются усилия России, однако, расправляясь с Украиной, 

они унизили Европу и показали ее недостатки. Кроме того, они последовательно поддерживают 

евроскептические политические силы в Европе, сепаратистские движения, они поддерживали 

сепаратистов в Украине, втянули страны Центральной Европы в энергетические проекты. 

Я надеюсь, что европейские лидеры поймут это как вызов и переосмыслят энергетическую 

независимость Европы, ее будущее. Однако совершенно неясно, чем все закончится, ведь 

уничтожать — легче, чем создавать». 

«Первой эффективной ложью было то, что все украинские революционеры — фашисты. 

Это, конечно, абсолютная глупость и не имеет ничего общего с реальностью, однако это 

на несколько месяцев ввело в заблуждение СМИ, особенно в Германии». 

«Вторая действенная ложь, что это — геополитическая борьба. Если это геополитическая 

борьба, значит, что в нее втянуты лишь Россия и США, об украинцах можно забыть. Это было 

удобно и потому, что большая часть европейцев не хочет брать на себя ответственность 

за Украину, это, по их мнению, должны сделать США». 

В общем, дело не в какой-то там Украине — нанесено оскорбление главной придворной 

даме. Может, хоть безвизовый режим введут? Не так давно США призывали к этому Европу. 

Верная союзница США Великобритания сделает это первой? 

Ничего подобного, заявил британский консерватор Джон Виттингдейл. И дело тут 

не в геополитике, просто британцы обеспокоены количеством людей, въезжающим в их страну. 

«Идея смягчения визовых требований для украинцев вряд ли найдет поддержку у британских 

избирателей. На британское правительство оказывают давление с целью ужесточения 

миграционного контроля, и это не касается только лишь Украины или России. Это общая 

политика». 

Итак, Украину не приближают, а наоборот, отсекают от Запада. Всю ли? 

Пока на ее юго-востоке кровавый сыр-бор, у западных границ, примыкающих к Европе, 

подозрительные движения. Румынские и венгерские националисты претендуют на бывшие 

территории Румынии и Венгрии, ставшие украинскими благодаря Сталину, националисты 

Польши напомнили, что Львов — польский город, (и Вильнюс — бывший польский Вильно), 

а польские власти даже приступили к наращиванию военного присутствия на украинско-

польской границе. Это называется невинно — «уплотнением границ». Интересно, и правда 

уплотнение границ, или передислокация контингента для дальнейшей оперативной переброски 

на территорию некоторых областей Западной Украины? 

«...Началось введение в действие программы, которая увеличит возможности 

пограничных служб на востоке», — сообщил главный комендант польской пограничной 

службы Доминик Трач. По его словам, усиление границы происходит в связи с ситуацией 

в Украине. 

«...К восточной границе Польши будут передислоцированы несколько тысяч 

военнослужащих», — сообщил министр обороны Польши Томаш Семоняк. Причиной стал 

конфликт на востоке Украины и «угроза, против которой военнослужащие на востоке Польши 

были бы более эффективны. Геополитическая ситуация изменилась, и мы наблюдаем 

наибольший кризис безопасности с момента окончания холодной войны. Мы должны сделать 

из этого выводы». 

По его словам, к 2017 году численность вооруженных сил на востоке Польши увеличится 

в три раза: с нынешних 30% до 90%, что фактически приравнивается к полной боевой 

готовности. Также планируется переброска военной техники. 

 К каким в действительности военным действиям готовится Польша в 2017 году, если 

считать «русскую угрозу» ерундой и пропагандистским мифом? 

Вероятно, к тому, что в 2017 году Украину окончательно захлестнет хаос, и тогда 

ее разберут «на поруки» Россия, Польша, Венгрия и Румыния. Кому что нравится. 
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 Когда говорили, что «украинская ситуация» спровоцирована Западом, чтобы отобрать 

часть «своих» украинских территорий, а остальное оставить России или удерживать в качестве 

земель управляемого хаоса близ ее границ, никто не верил. 

Но к этому все идет, а собственных украинских катализаторов сколько угодно: полный 

парламент враждующих или продажных проходимцев, требования украинских радикалов (при 

поддержке США) продолжения военных действий на юго-востоке, элементарная нищета 

государства. Украина с таким уровнем политической и общественной «элиты» (давайте 

признаем, ее попросту не было все эти годы) была изначально обречена на неволю, но Россия 

хотя бы предлагала экономическую программу сотрудничества и четверть века гарантировала 

сохранение целостности украинской территории, пока Украина не нарушила взаимные 

договоренности. Интересы Запада оказались прозаичнее. 

Парадокс в том, что Украина, которую заманили нуландовскими печеньками на минное 

поле, продолжит идти на мины в своем необъяснимом славянском самоотречении 

и самопожертвовании. Во имя мечты, ради которой готова отдать все, лишь бы не оставаться 

наедине с собой. 

Независимость оказалась комнатой страха.   Украины к 2017-му уже не будет? - Статьи / 

ФРАЗА 

http://fraza.ua/analitics/04.11.14/209925/ukrainy_k_2017_mu_uzhe_ne_budet_.html 

    Авторы: Дарина Хаевская и  Денис Бессараб 

  

 

     

 

УКРАИНСКИЙ БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ  

 

На Украине появилась новая народная примета: как только власти США 

принимают решение о «помощи» какой-то стране, возникает вопрос, когда сбежит за 

границу ее правительство. Так и с принятым Конгрессом США «Акте о поддержке 

свободы Украины». Заслышав о принятии этого документа, депутат Верховной рады от 

«Оппозиционного блока» Вадим Рабинович авторитетно изрек: «Ровно через пару лет мы 

будем искать это правительство «попередникив» и опять объявим, что эти все украли». И 

так думает не он один. «Анонимный источник» из окружения Тимошенко уже предвещает 

в «Правде.Ру» присоединение Галиции к Польше и развал Украины после бегства 

Яценюка. А кто-то сулит Яценюку и Порошенко «длинную дорогу и казенный дом». Ещё 

не забылась история других беглых вождей – Павла Лазаренко, Виктора Януковича; в 

этом списке обязательно будут новые лица. 
Так и видится, как Арсений Яценюк с нанятыми ландскнехтами закапывает полученные 

из-за границы сольдо в оборонительные укрепления вокруг ЛНР и ДНР, полагая, что это 

позволит спокойно спать по ночам. Чтобы в республиках Донбасса наступила кладбищенская 

тишина, Яценюк широко использует опыт фюрера немецкого народа в организации 

ленинградской блокады, но, как ни старайся, денег на жизнь стране, в которой он 

премьерствует, решительно не хватает. А тут ещё на днях министр обороны Степан Полторак 

заявил, что «незалежной» требуется удвоить военный бюджет и довести его до 3 миллиардов 

долларов. Мол, без новых миллиардов сепаратистов не победить никак. 

Все эти телодвижения чем-то напоминают захват обитателями дурдома кабинета 

директора с тем лишь отличием, что надзирающий за больными санитар выпустил их на 

свободу сознательно и проводит на них эксперимент. Впрочем, все понимают, что Яценюк 

лишь исполнитель задумок «санитаров» из Вашингтона. И никакой он не камикадзе. У 

Арсения Петровича имеется звездно-полосатое нижнее белье, а также документ, обещающий 

ему гостеприимство на берегах далекого Потомака. Хотя главный редактор «Киевского 

телеграфа» утверждает, что сбежать ему будет не так просто: «Когда общество на Украине 

захочет расплатиться с ним за всё, ему важно будет добежать до аэропорта, сесть в 

http://fraza.ua/authors/Khaevskaya/
http://fraza.ua/authors/bessarab/
http://komitet.net.ua/article/133255/
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самолет и взлететь. Он даже не подозревает ту степень ненависти и неприятия, которую 

вызывает у многих людей». 

Вот теперь «Акт о поддержке свободы Украины» рекомендует властям США отпустить 

$350 миллионов на оружие и военных консультантов для украинской армии и ещё $50 

миллионов на модернизацию газотранспортной системы Украины. Президент Обама этот акт 

ещё не подписал, а на Украине уже приземляются «Геркулесы» с секретными военными 

грузами. 

Пока местные политики гадают, сколько дней продержатся Яценюк и Порошенко до 

нового майдана или начала новой войны, европейцы раскидывают умом, как всё-таки быть с 

тем, что старший атлантический партнёр упорно разрушает систему отношений Евросоюза с 

Россией. Европе это, строго говоря, ни к чему. При виде того, как Вашингтон собирается 

заварить на Украине еще более крутую кашу, энтузиазма у европейцев всё меньше. Только что 

побывавшая в Киеве команда МВФ скорбно сообщила миру, что украинские власти провалили 

выполнение всего, что от них требовалось. Как говорит Вадим Рабинович,«эти всё украли». 

Оказывается, МВФ обнаружил прореху в 15 млрд. долларов в программах помощи 

Украине и предупредил, что эту сумму необходимо предоставить в течение ближайших 

нескольких недель. Мол, эти средства нужны Киеву сверх кредита в 17 млрд. долларов, 

выделенного в апреле. 

В Вашингтоне сделали вид, что «не заметили проблему», предоставив европейским 

партнёрам пустить шапку по кругу и сброситься на не хватившие молодой украинской 

демократии 15 миллиардов. Сами американцы от участия в сборе пожертвований пока 

воздерживаются. 

В Европе мужественно проглотили пилюлю. Однако от того, что американцы, отрывая от 

себя 50 миллионов на ремонт газотранспортных сетей, хотят, чтобы 15 миллиардов нашёл кто-

то другой, делается неуютно. Разница между 50 миллионами и 15 миллиардами слишком уж 

заметна. Правительствам раздевать собственного налогоплательщика небезопасно. Европа 

готовится сейчас не столько к благостному Рождеству, сколько к новой волне протестов. 

Причины – повсеместное урезание социальных программ из-за стагнации европейских 

экономик, вызванной махинациями с долларом, обратным эффектом от антироссийских 

санкций, а самое главное, разочарованием в экономических благах Евросоюза. Сегодня в 

европейской семье то и дело слышишь требования о разводе, а войти в нее хотят лишь те, кто 

надеется прожить за чужой счёт. 

Побочный эффект превращения Украины в плацдарм борьбы с Россией даёт себя знать. 

Быть экономически самостоятельной Украина не способна, а содержать её не хотят ни по ту 

сторону Атлантики, ни по эту. В Вашингтоне, правда, рассчитывают, что средства 

принуждения Европы у них ещё остались, что европейцев можно заставить заплатить за 

украинский проект. В бизнесе это называется рэкетом, а в евро-атлантическом обиходе – 

солидарностью. Хоть и опостылела эта солидарность обитателям Старого Света, да как 

избежишь её, не бросив евро-атлантическую семью? 

Со свистом запущенный в Россию украинский бумеранг ложится на обратный курс и 

возвращается, но не в США, а в Европу. Подставлять под него голову не хочется никому, и в 

Риме, Мадриде, Афинах, других европейских столицах в ответ на требования Вашингтона 

«спасать Украину» начинают потихоньку складывать в кармане кукиш. Ведь Украина - как тот 

воз с горшками, что бешено разогнался с горы и уже не остановится. Тем, кто на возу, 

политические гадалки предсказывают плохие перемены, а евро-атлантическому семейству – 

крупные неприятности в семейной жизни. 

Источник: Дмитрий Седов, «Фонд Стратегической Культуры» 
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В УКРАИНЕ ГИБРИДНАЯ  ГРАЖДАНСКАЯ  ВОЙНА  

 

Что такое гибридная война? Это война, в которой ты зачастую не видишь противника 

на танке или с автоматом, но войну ты уже проиграл. А проиграл потому, что ты привык 

видеть линию фронта, за которой враги, а с этой стороны «свои» (пусть среди них есть и 

шпионы). А линий фронта, на самом деле, — десятки, если не сотни и тысячи (и даже больше). 

Причем эти незримые линии фронта зачастую проходят по городам, кварталам, квартирам, 

семьям. В этом плане изначально ближе всего к понятию гибридной войны были войны 

гражданские. Тем более такими они стали в нынешний век информационных технологий и 

глобализации. 

То, что мы видим сейчас на Украине, это не просто очередная гражданская война на 

территории бывшей республики СССР. Это очередной этап большой гражданской войны в 

СССР, гибридная суть которой с каждым годом проявляется все сильнее и сильнее. Причем в 

каждом ныне существующем независимом государстве есть своя линия фронта. Иногда 

тлеющая (как в Азербайджане, Белоруссии), иногда горячая (как сейчас на Украине). Она есть и 

в Прибалтике, и на Кавказе, и в Средней Азии. Безусловно, она есть и в России. Причем, если 

присмотреться, в каждой стране (республике) присутствуют общие черты противоборствующих 

сторон, а в иногда вспыхивающих конфликтах — общие причины и последствия. И это не 

случайно. 

На территории всего бывшего СССР идет гибридная гражданская война. Причем уже 

более 25 лет. Идет с переменным успехом. Если сначала силы, пытавшиеся расколоть общество 

СССР на сегменты (нации), имели безоговорочное преимущество, то в последнее десятилетие 

наметился некоторый перелом в этой войне. 

Вначале удалось расколоть СССР на 15 частей. Иногда враждующие между собой и 

практически всегда враждующие с Россией. Россия, как хребет любого Евразийского союза 

(Российской империи, Советского Союза), была главной мишенью. Гражданская война 

(горячая) полыхала уже и внутри страны (Кавказ). Некоторые регионы готовились «принять» 

эстафету распада (Татарстан, Башкирия). Но все изменилось на переломе тысячелетий. Что 

стало причиной этого? Если кто-то подумал, что я опять буду о Путине, то тот ошибся. Путин 

— это медийное лицо. Причем удачное лицо. Чье? 

СССР развалился не сам. Ему помогли. Причем помогли изнутри. Часть советской элиты 

заключила сделку с дьяволом США. Суть сделки, а реально — «разводки лохов», состояла в 

том, что их включат в мировую глобальную элиту. Взамен они «сливают» СССР и не 

препятствуют процессу глобализации. То, что их обманули, бывшие советские боссы поняли в 

середине 90-х. И инициировали процесс восстановления СССР. Начали, естественно, с России. 

Именно потому в России появились сначала Путин, затем победы. Уже к середине нулевых 

Россия укрепилась настолько, что смогла начать процесс возврата земель. Естественно, 

попытка «вернуться» в свои бывшие вотчины не могла не зажечь вновь уже практически 

остывшие внутренние фронты гражданской войны на территории бывшего СССР. 

Что это именно фронты одной большой гражданской войны, видно на примере Украины. 

Достаточно вспомнить добровольцев из России, которые борются… не только за Новороссию. 

Их достаточно много и на другой стороне. Причем как на фронте (тот же «Азов»), так и в 

тылу (Васильева). Со стороны «украинцев» достаточно вспомнить отряды УНА-УНСО 

(генетический предок «Правого сектора»), воевавшие на Кавказе против 

России еще в 90-е (я уже молчу, что последние события раскололи украинское общество 

отнюдь не по национальному признаку). Две «Чечни», воюющие сейчас на Украине по обе 

стороны линии фронта. 

Примеров масса. И все они об одном. По всей территории бывшего СССР пролегли линии 

фронта, которые, иногда незримо, разделили бывшие народы некогда единого пространства на 

два лагеря. Лагерь восстановителей империи. И лагерь расчленителей империи, в который не 

случайно вошли практически все националистические движения. 
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Примечательно, что либеральные «течения», которые должны быть, по сути, 

объединяющим началом, всегда принимали сторону разъединителей — националистов (даже в 

90-е в Чечне, что смотрелось совсем противоестественно, но логично).Поэтому, когда сейчас 

пишут о странном медийном единении «либералов» и националистов (украинских, русских и 

т.д.), я прошу вспомнить первую чеченскую. Вы видите разницу? Я нет. Потому это все 

противоестественно (если читать классику), но вполне закономерно, если посмотреть, кто 

создавал как одних, так и других. 

Это два фронта одной гражданской войны против евразийской империи, которая сейчас в 

муках нарождается, перемалывая в себе остатки либерализма. Я как украинец вам скажу так. 

Либерализма у вас в России по сравнению с Украиной почти нет. Разница колоссальна, но вам, 

россиянам, чтобы это понять, надо бы пожить годиков несколько на Украине. Не сейчас, 

конечно. Я сам иногда поражаюсь той «совковости» (в хорошем смысле), которая в вас 

осталась и которая в вас культивируется нынешней властью (мне со стороны это видно). 

Для чего я все это говорю? Я говорю для того, чтобы все поняли, что нет на 

Украине «ватников», «укров», новоросцев, украиноединщиков. Есть «имперцы» и 

«раскольники». Есть силы, которые пытаются воссоздать империю и которые пытаются этому 

помешать. И создание «Украины не России», «Новороссии», ЛДНР (в случае с Украиной) — это 

не ценности сами по себе, а всего лишь удобные личины этих процессов. В конечном итоге 

цель у имперцев одна — восстановление империи. У противников тоже — не допустить этого. 

Гражданская война сейчас проходит и через каждого из нас. Да, она идет и в России на 

145 миллионах (примерно) маленьких фронтов, как и на Украине на 42 миллионах (или сколько 

там осталось?) таких же фронтов. Победа на каждом приближает или отдаляет общую цель. 

Потому, что в конечном итоге победа или поражение будет одна(о) на всех. 

 Источник: «Империя» 

 

     

 

ГОРЛОВЧАНЕ ПРОКЛИНАЮТ ОККУПАНТОВ:  

В КИЕВЕ НЕЛЮДИ ПРИШЛИ К ВЛАСТИ.  

ДАЖЕ ФАШИСТЫ НЕ УБИВАЛИ СВОЙ НАРОД! 

 

Украинские террористы продолжают массированную атаку на провозглашенные 

республики. Настоящим символом многострадальности довелось стать в этом чудовищном 

противостоянии донецкой Горловке. Очередной обстрел унёс жизни ее женщин и детей. 

Пострадал маленький мальчик, мать которого погибла, девочка шестнадцати лет, 

восемнадцатилетний парень лежит в больнице, он также потерял мать. Их жизни только 

начинались. 

Горловчане в крайнем отчаянии, люди проклинают украинских карателей и киевскую 

власть, передает ИЦ NewsFront. 

«Этот обстрел (10 июня) был такой, что за всю историю войны такого не было. Раньше 

были обстрелы, даже в дом попадало, до сих пор у нас разбит шестой этаж. Но всегда было не 

так продолжительно, не так мощно. А это вообще беспредел. Мы никуда не уходили – бежать 

тут некуда, подвала нет, бомбоубежища нет. Полночи просидели в тамбуре. 

Нелюди пришли к власти. Даже фашисты не убивали свой народ. Даже звери не убивают 

своих. Фашист – это мягко сказано», – негодует местный житель Василий Александрович. 

«В государстве президент является гарантом конституции. Нам гарантируется право на 

жизнь, право на жилье, образование, здоровье. Мы второй год живем так. Порошенко при своей 

деятельности не построил ни одного дома. Люди поколениями зарабатывали на дома. Какое 

имеет право этот человек имеет посылать армию и бомбить? Это каждый житель Горловки 

знает, откуда летят снаряды. Люди в шоке! Мы готовы ОБСЕ поселить в этих квартирах. Как 

можно пережить, когда летят снаряды, и ты думаешь, куда упадет? Кто давал право бомбить по 

http://www.imperiya.by/aac25-23401.html
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жилым районам? Кто давал право оставить ребенка без матери? Погибли люди, девочка, 

которая и в жизни-то ничего не видела. Это ужас!», – не скрывают гнева горловчане. 

Эти люди проклинают президента. 

Если президент не отвечает за мир в стране, то зачем такая страна? 

Подробнее: http://antifashist.com/item/ 
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ЖИДОБАНДЕРОВСКИЕ ФАШИСТЫ НА СКОТНОМ ДВОРЕ 

 

УКРАИНОЙ ПРАВЯТ 9 УГОЛОВНИКОВ И ПСИХБОЛЬНАЯ 

 

Революционный майдан вывел на руководящие посты на 

Украине удивительных людей. В биографиях новых правителей 

незалежной разбиралась газета «Совершенно секретно». 

Оказалось, из 29 министров 9 проходили по уголовным делам, 

один - пациент психиатрической лечебницы, один преследовался 

за разглашение гостайны, один разыскивался Интерполом, один - 

дебошир и пьяница... С разрешения редакции мы публикуем 

материал (в сокращении). Александр Турчинов, и. о. президента Украины и спикер Верховной 

рады, верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины (50 лет) Во власти 

Турчинов оказался как давний друг и правая рука Юлии Тимошенко, вместе с которой в 1999 

году учредил партию «Батькивщина». Возглавляя службу безопасности Украины (СБУ), в 2005 

году уничтожил улики против своего партийного шефа. Из архивов СБУ исчезли все 

документы, касавшиеся вывода из бюджета Украины миллиардных средств по теневым 

схемам с участием преступных группировок. 

Кто стоит у власти в незалежной 

Революционный майдан вывел на руководящие посты на Украине удивительных людей. В 

биографиях новых правителей незалежной разбиралась газета «Совершенно секретно». 

Оказалось, из 29 министров 9 проходили по уголовным делам, один - пациент психиатрической 

лечебницы, один преследовался за разглашение гостайны, один разыскивался Интерполом, 

один - дебошир и пьяница... 

С разрешения редакции мы публикуем материал (в сокращении). 

Александр Турчинов, и. о. президента Украины и спикер Верховной рады, 

верховный главнокомандующий вооруженными силами Украины (50 лет) 
Во власти Турчинов оказался как давний друг и правая рука Юлии Тимошенко, вместе с 

которой в 1999 году учредил партию «Батькивщина». 

Возглавляя службу безопасности Украины (СБУ), в 2005 году уничтожил улики против 

своего партийного шефа. Из архивов СБУ исчезли все документы, касавшиеся вывода из 

бюджета Украины миллиардных средств по теневым схемам с участием преступных 

группировок. 

Накануне парламентских выборов 2006 года генеральная прокуратура возбудила 

уголовное дело по факту прослушивания высших должностных лиц во времена руководства 

службой безопасности Украины Александром Турчиновым. 

Про бизнес Александр Турчинов не забывал даже в самые бурные революционные дни. 

По информации СМИ, спикер Верховной рады Украины и по совместительству священник 

баптистской церкви участвует в многомиллионном инвестиционном проекте по строительству 

крупнейшего в Балтии дата-центра, в которое, по данным журналистов, в литовском Каунасе 

планируется инвестировать около $200 миллионов. 

Эпизод из биографии Степана Кубива (в кружке): 16 января 2014 года он подрался в 

Верховной раде с другими депутатами. 

Сергей Пашинский, и. о. главы администрации президента Украины (47 лет) 
Выходец из окружения Ющенко успел приложить руку к банкротству банка «Украина» и 

поработать заместителем руководителя Сбербанка Украины. В сговоре с должностными 

лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер. Самая известная - на 4 млн. 

долларов, которые таинственным образом пропали из «Ощадбанка». 

Подозревается в организации «сахарного кризиса» и в закупке бразильского мяса, 

запрещенного ветеринарной инспекцией в 2005 - 2006 годах, в организации и совершении 

рейдерских захватов «Турбоатома» в 2007 году и Кременчугского нефтеперерабатывающего 

завода в 2008-м. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=i4-bifv29-bK6MbW4XuDfUxLDx0jADIDouwNWscXR*fQmdTOj2eQmDmeAsSAOhsIWuMXjiCMU9hH37GAxaMmcUz8RbxFed-mj*kvEm7*IkRxNhp1XYhZSawfCXlo62wCJ7QzcGvBPvGwv8h8ywZXL0d4yYRyuPVUbP2R3I2H88N44bnJSP-o0xNbKdREK9y8y*UXUU1s8q8qG7aySKxJ27xxhni84xOOu8RQwJzEmHBqVJkifV7K1Ed*fRSpJ7xfrqPqZ-BTiGzXNkUdBbPJf1kNBAouox78*yRJSnAjWy10jHNl4LudZmxe5AMSMrg09KEcKzvhEWGgKp*TIh68z0E1LOCwDcDa1fn05iI3wKTAzp*F4uoAfgW-XzfWssLOBt4tsgU2oAG4pZBzW4RcOy95ponEbMLTRWcs1WP6scFv-cJ-urLQdpIsOcwmMrYt-PzDV43RgMMFl3Ayo134ofJ9rXpP7DEC5hw-xNXOAJQaD1EucjV1XeYREHNh4hNqh6PG*qMlpoBDRp17woxQveVelgc8zWtG03829g&eurl%5B%5D=i4-biS0sLSwsWuxZecvCscB5Nu1Y-6APcc3AncbFdYN2kqWm
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Кабинет министров от А до Я 

Арсен Аваков, министр внутренних дел (50 лет) 
Выходец из окружения Виктора Ющенко семь раз попадал в коррупционные скандалы. 

В январе 2012 года прокуратура Украины открыла против Авакова уголовное 

производство по факту превышения власти и должностных полномочий. 31 января 2012 года 

Аваков был объявлен в международный розыск, так как скрылся в Италии. В марте того же года 

итальянский суд арестовал его на 40 суток. В апреле 2012 года Аваков был освобожден из-под 

стражи, а в начале октября итальянский суд отказал Украине в экстрадиции этого «политика». 

На парламентских выборах 2012 года Арсен Аваков был избран народным депутатом по 

спискам объединенной оппозиции от партии «Батькивщина» и вернулся в Киев. 

Совместно с Пашинским был организатором банкротства ОАО «Турбоатом», 

Харьковского национального медицинского университета, АК «Харьковоблэнерго» - всего 

пропало более 150 миллионов гривен. При этом он становится учредителем нескольких 

благотворительных фондов и одним из богатейших людей Украины. 

Аваков был близким другом Бориса Березовского. С 1993 года проверялся на 

причастность к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе к убийству заместителя 

председателя АО «Инвестор» Коновалова А. А., хищению в особо крупных размерах 

газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ «Шебелинкагаздобыча». 

Аваков - автор кадровых перестановок в МВД Украины в феврале 2014 года, в результате 

которых в республике милиция оказалась на грани распада, были уволены 90% руководителей, 

и приказа о роспуске «Беркута». 

Максим Бурбак, министр инфраструктуры (38 лет) 
Народный депутат от «Батькивщины» с 2012 года. Близкий соратник и друг детства 

Арсения Яценюка. 

С 1998 года занимался коммерческой деятельностью. На местных выборах 2010 года был 

избран депутатом Черновицкого облсовета от левопопулистской либеральной партии «Фронта 

Змін» («Фронт перемен»). Согласно декларации за 2011 год не заработал ни копейки. По 

слухам, курирует черновицкий рынок «Добробут». Однако, по его словам, профессионально 

занимается только политикой, а бизнес, который успел основать раньше, ведет жена - у нее 

компания международных грузовых перевозок. Правда, непонятно, откуда тогда взялись 17 

млн. гривен, которые засветились в уставном фонде некоего ООО «Букотрейдинг», 

принадлежащего Бурбаки. 

Владимир Гройсман, вице-премьер по вопросам региональной политики, 

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (36 лет) 
В политику попал благодаря Юлии Тимошенко. В ранней юности был слесарем, но уже в 

16 лет вырос до коммерческого директора малого предприятия «ОКО». Затем стал 

коммерческим директором винницкого рынка «Юность», оформленного на его отца. В 2006 

году Гройсман был избран городским главой в Виннице, а потом стал мэром. В декабре 2009 

года против отца и сына Гройсманов было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества 

в особо крупных размерах. Фигурировала сумма в 100 млн. гривен. Дело, однако, закрыли. 

Людмила Денисова, министр социальной политики (53 года) 
Член партии «Батькивщина». По специальности воспитатель детского сада, но успела 

поработать и секретарем судебного заседания, и юрисконсультом, и инспектором по кадрам, и 

начальником управления пенсионного фонда Украины, и министром финансов в Крыму. 

Должность оставила со скандалом после задержания сотрудниками прокуратуры за 

«злоупотребление служебным положением», арестовывалась по подозрению в причастности к 

коррупции: ей инкриминировали «незаконную передачу государственного имущества одной из 

коммерческих структур». 

Татьяна Черновол и Сергей Пашинский не раз становились героями скандальных 

публикаций СМИ. 
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Сергей Квит, министр образования и науки (48 лет) 
Президент национального университета «Киево-Могилянская академия». Именно Квит 

одним из первых обязал своих студентов выйти на евромайдан. 

Лучшие друзья Квита – бандеровец Тягнибок и националист Умланд. Немецкий 

«политолог» Андреас Умланд стал известен широкой общественности в 2010 году, когда на 

Украине разразился скандал, связанный с педофильскими оргиями в детском лагере «Артек». 

На родине обвинялся в попытке изнасилования 13-летней девочки и участии в крупнейшей за 

всю историю Германии сети по распространению детской порнографии. 

Степан Кубив, глава Национального банка (52 года) 
Был «главным по коробочке», в которую киевляне приносили деньги на содержание 

майдана. Кубив - легальный миллионер. 

Пьянка народного депутата от «Батькивщины» Степана Кубива и Олега Канивца 19 

сентября 2013 года обернулась трагикомедией. Перебрав со спиртным в сигарном клубе, в 

разгар рабочего дня они отправились на поиски выпивки и пытались вломиться в 

расположенное неподалеку управление государственного казначейства. Был избит и попал в 

реанимацию охранник. Когда буянов удалось выгнать с проходной, Кубив прилюдно 

помочился около входной двери. 

Валентин Наливайченко, председатель службы безопасности Украины (47 лет) 
Поддерживает самые тесные связи с радикально-националистической группировкой 

«Тризуб» и ее главой - ярым неофашистом Ярошем. В сентябре 2013 года Наливайченко 

проходил по уголовному делу о разглашении гостайны, в частности речь шла о выделении 

сотрудникам ЦРУ кабинета в службе безопасности Украины на Владимирской улице и 

предоставлении им возможности ознакомиться с секретными документами. 

Евгений Нищук, министр культуры (41 год) 
Западноукраинский актер театра и кино, озвучивавший некоторые голливудские фильмы, 

в частности «Гарри Поттера». В ходе недавних киевских событий был ведущим сцены 

евромайдана. 

Андрей Парубий, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

(43 года) 
В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал социал-национальную партию Украины 

(СНПУ), переименованную в 2004 году во всеукраинское объединение «Свобода». 

27 апреля 2010 года перед ратификацией соглашения о продлении срока пребывания 

Черноморского флота России на Украине до 2042 года в Раде произошли потасовки между 

депутатами с активным участием Парубия. 14 мая 2010 года прокуратура Киева возбудила 

уголовное дело против Парубия и Грымчака по ст. 28 уголовного кодекса («совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступной организацией») и ст. 344 («вмешательство в деятельность государственного 

деятеля»). 

Павел Петренко, министр юстиции (34 года) 
Главный юрист Яценюка и очередной юрист «Ощадбанка», прославившийся 

лоббированием интересов частных компаний, инициатор закона о люстрации. На 

парламентских выборах 2012 года стал народным депутатом от «Батькивщины». 

За 2012 год Павел Петренко сумел положить на свои счета почти 6,5 млн. гривен - в 

четыре раза больше, чем заработал! При этом в декларации не указаны данные ни о наследстве, 

ни о дарении, ни об иных поступлениях, которые могли объяснить разницу почти в 5 млн. 

гривен. 

Юрий Продан, министр энергетики и угольной промышленности (55 лет) 
В 2005 году он был первым заместителем министра топлива и энергетики. Креатура 

Тимошенко. 

Фигурировал в нескольких коррупционных скандалах по неуплате налогов, нецелевому 

использованию кредитов и созданию коррупционных схем в отрасли, разворовыванию 

бюджетных средств в ядерно-энергетическом комплексе в 2005, 2006, 2007 годах. 
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В сентябре 2007 года секретарь следственной комиссии по расследованию нарушений в 

газовой сфере, народный депутат Александр Голуб заявил, что бывший министр Продан несет 

полнейшую ответственность за газовые договоренности 2006 года, повышение цен на газ и 

электроэнергию, а также за продажу стратегического запаса урана в 2005 - 2006 годах, 

разворовывание бюджетных средств в ядерно-энергетическом комплексе. 

Лоббирует интересы корейских компаний, с помощью которых до 2030 года Украина 

собирается построить 20 новых атомных реакторов. 

Егор Соболев, глава люстрационного комитета (37 лет) 
Возглавляет бюро журналистских расследований «Свідомо», финансируемое Джорджем 

Соросом. 

В период «оранжевой» власти создал в Запорожской области коррупционную структуру, 

куда были вовлечены подконтрольные ему должностные лица из исполнительной власти. 

Известен как человек, получающий финансовые дивиденды за нужное голосование в 

Верховной раде. 

11 января 2014 года был исключен из общественного совета майдана (ОСМ) «за 

аморальное, развратное и недостойное участника совета поведение, доказательства которого 

были обнародованы в интернете. Это видео, где четко видно, как Соболев занимается сексом с 

известным украинским журналистом». 

Александр Сыч, заместитель премьер-министра (49 лет) 
Один из идеологов украинского национализма, доверенное лицо Тягнибока. Автор свыше 

40 научных и 150 публицистических статей, героизирующих Бандеру, Шухевича и воинов 

УНА-УНСО. Любитель истории боевых действий дивизии СС «Галичина». 

Александр Шлапак, министр финансов (54 года) 
Вышел из окружения Ющенко. В лихие 90-е работал на руководящих должностях в 

«ПриватБанке». Близкий друг украинского миллиардера Сергея Тигипко. 

Когда Александр Шлапак занимал должность министра экономики, были выявлены 

нарушения законодательства о госзакупках более чем на 220 млн. гривен. Все нарушения 

касались выдачи писем-согласований на закупку у одного исполнителя. 

Татьяна Черновол, глава антикоррупционного бюро (34 года) 
Прославилась несколькими скандалами. Так, в ночь на 25 декабря 2013 года Черновол 

была «жестоко избита» под Борисполем. Появились и фотографии. Впрочем, вскоре СМИ 

рассказали, что это была инсценировка с применением театрального грима. 

Журналисты выяснили, что в юности г-жа Черновол регулярно лечилась в психбольницах 

Киева. Диагноз - «наследственная вялотекущая шизофрения». При этом, находясь на лечении в 

киевской психбольнице № 1, Черновол в 2001 году окончила факультет журналистики 

Международного института лингвистики и права. 

Виталий Ярема, главный прокурор Украины (50 лет) 
Украинский националист, в 1990-е крышевал предприятия в сфере торговли. Главным 

среди них был «Мезокред» (алкоголь, одежда), где начальником юридического отдела работал 

его родственник. Милиционеру Яреме приписывают и покровительство бизнесу этнической 

мафии езидов. 

В 2012-м, уже как представитель Юлии Тимошенко, был избран народным депутатом 

Украины. В декларации об имуществе, доходах и расходах Ярема указал только скромную 

квартиру площадью 100 кв. м, забыв о еще одной квартире стоимостью 975 тыс. долларов, 

большом загородном доме на участке 0,75 га и автомобилях Mercedes, Toyota и BMW. 

26 декабря 2013 года, как сообщали СМИ, народный депутат Виталий Ярема избил 

сотрудника ГАИ. 

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (39 лет) 
В школьные годы собирал марки, спичечные этикетки и... компромат на одноклассников, 

за что получил прозвище Писяй. Чаще всего оппоненты припоминают Яценюку подписанное 

им в 2004 году распоряжение о выдаче стабилизационного кредита в размере 10 млн. долларов 

банку «Мрия». Банк по суду должен был быть ликвидирован, но Яценюк, занимавший тогда 

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=51864&ad=448519&bid=3160591&bt=52&bn=20&pz=2&xpid=BZMaQdnl8W1MdFUMKTqMINf11zoo&ref=http:%2f%2fwww.kp.ru%2fdaily%2f26224.3%2f3106684%2f&custom=&rleurl=
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должность первого заместителя главы нацбанка, грамотно привел банкк предпродажной 

подготовке. За что, как говорят, его щедро отблагодарили. 

Яценюк - бывший сосед Виктора Януковича по резиденции «Межигорье», где имеет 

коттедж площадью 300 кв. м. 

http://www.kp.ru/daily/26224.3/3106684/  

 

     

 

                                          УКРАИНСКИЙ ЛИДЕР "ПРАВОГО СЕКТОРА" – ЕВРЕЙ И ГОРДИТСЯ ЭТИМ!   
 

Моя встреча с членом «Правого сектора» Бориславом Березой, недавно избранным в 

Верховную Раду, парламент Украины, состоялась в солнечное утро в пятницу. Мы 

встретились в «фудкорте» за столом одного из ресторанов на третьем этаже киевского 

торгово-развлекательного центра Sky Mall, откуда открывается великолепный вид на Днепр. 

Несмотря на предсказания российского телевидения, эта правая ультранационалистическая 

партия, которую многие считают новым воплощением «украинского фашизма», не смогла 

преодолеть пятипроцентный барьер на парламентских выборах. Только два депутата этой 

партии были избраны от одномандатных избирательных округов – ее лидер Дмитрий Ярош и 

ее спикер Береза, который провел свою достаточно шумную предвыборную кампанию, 

разоблачая нелегальные и не имеющие лицензии бары, а также подпольные казино. Береза 

гордится своим еврейским происхождением, он регулярно посещает синагогу, и на него часто 

указывают люди, не согласные с тем, что «Правый сектор» якобы все больше становится 

неофашистским.  Нас свел вместе один общий знакомый кинопродюсер, живущий в Киеве 

ортодоксальный еврей, которого мы оба очень уважаем. Береза – очень высоко роста и 

крепкого телосложения. У него широкие плечи, уверенная походка боксера, редеющие волосы и 

проницательные серые глаза. У него в левом ухе серьга с бриллиантом, он одет в элегантный 

синий спортивный блейзер и голубую рубашку в горошек с гербом Украины на воротнике. 

Словоохотливый и предельно откровенный, он говорит быстро короткими и емкими 

фразами и часто, не дождавшись окончания вашего предложения, уже начинает отвечать. За 

день до нашей встречи он сказал корреспонденту одной газеты: «Путин прекрасно понимает, 

что его современная Россия вполне может пойти по пути СССР и полностью развалиться».  

Недипломатичный и очень сосредоточенный, Береза, говоривший со мной по-русски, 

оказался одним из самых приятных политиков, с которыми мне довелось встречаться. Он 

представляет собой нечто среднее между собутыльником, израильским десантником и 

воинственно настроенным еврейским партизаном, роль которого в фильме «Вызов» сыграл 

актер Лев Шрайбер (Liev Schreiber). Я поздравил его с избранием депутатом словами «Мазаль 

тов», на что он мне радостно ответил: «Барух ашем!» (Благословенно имя Его!) 

Tablet: Вы еврей? 

Борислав Береза: Да, я еврей.  

– То есть вы верующий еврей. Говорят, что вы посещаете синагогу, а также считаете 

себя представителем еврейского народа. 

– Конечно. Я не ортодоксальный еврей, я не ношу пейсы и кипу на публике, но я пытаюсь 

как можно чаще ходить в синагогу. Я изучаю Тору, и это абсолютно гармонично 

интегрированная часть моей жизни. Я каждый год езжу в Израиль с 1993 года, и, кроме того, я 

там жил какое-то время.  

– Но вы также являетесь членом «Правого сектора»? 
– Я еврей, а еще я Коэн (Сohen). Никогда не было по этому поводу никаких вопросов. 

«Правый сектор» состоит из людей различных национальностей – не только из украинцев и 

евреев, но также из поляков и белорусов, грузин, чеченцев, у нас представлены все (советские) 

этносы. Вопрос не в этнической принадлежности, он формулируется так: «Ты украинец? Ты 

поддерживаешь Украину? Ты патриот Украины?» В таком случае ты мой брат. Если ты враг 

Украины, какой бы национальности ты ни был, то в таком случае нам не о чем говорить.  

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/click.cgi?sid=51864&ad=448519&bid=3160591&bt=52&bn=20&pz=2&xpid=BZMaQdnl8W1MdFUMKTqMINf11zoo&ref=http:%2f%2fwww.kp.ru%2fdaily%2f26224.3%2f3106684%2f&custom=&rleurl=


44 

 

– Причина возникновения подобного рода вопросов состоит в том, что, как вам известно, 

на Украине много проблем, связанных с проживающими на ее территории национальностями. 

Всегда существовали и продолжают существовать проблемы между поляками и украинцами, 

украинцами и русскими и также  между украинцами и евреями.  

– Да, это так. Я этого не отрицаю. Я сам иногда сталкиваюсь со случайными 

проявлениями обыденного антисемитизма. Я с этим столкнулся еще во времена 

Советского Союза, когда мой отец не мог поступить в тот университет, в который он 

хотел, потому что он был еврей. Существуют квоты для евреев, сказали ему. Да, конечно, 

вы правы.  

Я знаю, что антисемитизм продолжает существовать в обыденной жизни на Украине, я это 

сам чувствую. Но это незначительная проблема. Существуют также русофобия и украинофобия 

в некоторых кругах в этой стране –  несомненно, существуют. Однако антисемитизм не 

является серьезной идеологической проблемой в этом обществе.  

– Хорошо, я понимаю и уважаю вашу позицию. Однако такой ответ меня устраивает 

не полностью.  Многие из эмблем и символов вашего движения представляются многим 

людям весьма сомнительными. Используются символы Второй мировой войны... 

– Какие символы? 

 – Ну, давайте начнем с красно-черных флагов УПА (Украинской повстанческой 

армии), под которыми вы маршируете. Под которыми вы сражаетесь.  
– Потрясающе! Отлично! Вы должны понять: под эгидой красно-черных флагов 

уничтожались не только представители Красной армии, но также фашисты, а еще те люди, 

которые вторгались на украинские земли. Красно-черное знамя УПА являлось символом 

борьбы за независимую Украину. Вам известны три классических принципа, которые (Степан) 

Бандера постулировал в отношении всех национальных меньшинств, проживающих на 

Украине? 

– Нет, я этого не знаю.  

– Он сказал: «Если вы помогаете мне, протягиваете ваши руки, помогая мне создавать 

свободную Украину, то тогда вы мой брат». Он также сказал: «Если вы мне не помогаете, не 

протягиваете мне руку помощи, но при этом мне не мешаете, то вы можете здесь жить. Места 

достаточно, и вы можете здесь жить». Но затем он добавил: «Если вы мешаете этому процессу, 

вставляете палки в колеса, то тогда вы мой враг, и вас нужно уничтожить». Вот так, все очень 

просто.  

Для моих идеологических братьев в нашем движении я больше украинец, чем такие 

этнические украинцы, как (лидер Коммунистической партии Украины Петр) Симоненко. Если 

говорить о Бандере, то я также какое-то время находился под воздействием советской 

пропаганды и думал, что он фашист. Но затем я прочитал много книг, осмыслил прочитанное и 

установил правду: этот человек большую часть войны находился в немецком лагере для 

интернированных. Он был ликвидирован советскими секретными агентами, а не нацистскими.  

– «Правый сектор» часто обвиняют в реакционности по вопросу о правах 

представителей ЛГБТ, о правах геев. Каково ваше личное отношение и отношение вашей 

партии к геям? 

 – Нарушение прав представителей ЛГБТ, как и антисемитизм, является реальной и 

важной проблемой, но я не знаю ни одной страны, где бы не существовала гомофобия. Я не 

знаю ни одной страны, где не было бы ни гомофобов, ни ксенофобов. Такие люди есть везде. 

Лично у меня нет вопросов к представителям ЛГБТ-сообщества, и я полагаю, что это вопрос 

личной свободы.  

Я согласен с комментарием Фаины Раневской, которая однажды сказала, что трагедия 

ожидает любое правительство, которое будет озабочено тем, что граждане предпочитают 

делать со своими задницами. Это, разумеется, довольно грубый способ выражения.  

И, более того: я официально заявляю, что люблю творчество Фредди Меркьюри и что мне 

нравится носить красивые вещи от Armani.  
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– Это правда – вы одеты очень хорошо. 

– Спасибо. Я с вами согласен. Я хочу сказать, что для меня проблема гомофобии не 

существует. Я еще раз хочу повторить: на мой взгляд, сексуальная ориентация, выбор религии и 

национальности – все это вопросы личной свободы и личной совести.  

– Да, но можете ли вы сказать, что все в «Правом секторе» так думают? 

– У нас не тоталитарная секта. В нашей партии, конечно, есть гомофобы. Но я не могу 

приказать им перестать быть гомофобами. Я могу спорить с ними, приводить свои аргументы и 

пытаться изменить их отношение. Но я не могу заставить их изменить свое мнение. Все что я 

могу – это  публично заявить о своей позиции.  

– Вам хорошо известно, что 31 октября был осуществлен поджог во время работы 

ЛГБТ-секции кинофестиваля «Молодость».  

– Да, мы резко осудили это нападение. Я также однозначно заявил о том, что это 

бессовестный поступок, и поднимать этот вопрос сегодня  в стране, где есть проблемы с 

коррупцией, олигархами, войной и экономикой, представляется крайне бессовестным 

действием.  

– Да. Но, как вам, наверное, известно, ваш пресс-секретарь Артем Скоропадский 

публично подтвердил, что эти правонарушители были совершены активистами «Правого 

сектора».  

– Это его собственные формулировки, которые не были одобрены партией.  

– Его слова не были одобрены? 

– Да, они не были одобрены.  

– То есть те молодые люди, которые это совершили, эти идиоты, эти преступники, 

эти варвары –  все они не были членами «Правого сектора»? 

– Послушайте, среди них, конечно, были и члены «Правого сектора». Я хочу повторить: 

«Правый сектор» является срезом украинского общества, его членами являются самые разные 

люди из разных слоев общества. Мы отражаем общество, мы не идеализируем его, мы не 

рыцари в сияющих доспехах. Мы такие, какие мы есть. У нас, конечно, имеются 

проблематичные элементы, но мы постоянно проводим чистку своих рядов и избавляемся от 

таких членов. Если мы не можем справиться с подобными вопросами в своем собственном 

кругу, то тогда мы публично выгоняем их из партии.  

– Вам, наверное, знаком еще один джентльмен в парламенте по имени Андрей 

Билецкий, командир батальона «Азов», соперничающей с вами группировки. Что вы 

думаете о нем и о его союзнике, пророссийски настроенном главе милиции (Киевской 

области) Вадиме Трояне? 

– Г-н Билецкий представляет другое идеологическое крыло, с которым мы никак не 

связаны.  

– Но эти люди на самом деле являются антисемитами.  

– Я знаю, и именно поэтому мы не находимся в одной партии и не связаны с ними. Во 

время Евромайдана различные партии объединились вокруг идеи сохранения украинского 

государства и избавления от Януковича. После этого происходили самые разные расколы, 

основанные на идеологических вопросах. Если вы хотите говорить о нем, то идите и 

разговаривайте с ним. Но если вы спрашиваете меня о том, является ли Билецкий антисемитом, 

то я отвечу так: наверное, он таковым является, но я также скажу вам, что в тот момент, когда 

ему нужна была поддержка для спасения Украины, мы поддержали его для спасения Украины. 

В настоящее время наши дороги разошлись, и каждый из нас пошел собственным путем.  

– Хорошо. Вы говорите, как честный человек, и я вам верю. Я верю, когда вы 

говорите, что у вас нет никаких отношений с антисемитскими группировками среди 

националистически настроенных правых.  

– Спасибо.  

– Но что бы вы сказали тем русским, тем американцам, тем французам… 

– Тем израильтянам… 
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 - Да, тем израильтянам, а также людям в других местах, которые полагают, что 

«Правый сектор» является раковой опухолью, а его члены – националисты. Тем людям, 

которые считают, что вы – недостойное движение.  
– Я постоянно повторяю, что мы не ксенофобы, не антисемиты, не фашисты, но я ничего 

не могу сделать для людей, находящихся под влиянием российской пропаганды, пока они не 

попытаются посмотреть на происходящее своими собственными глазами. Несколько дней назад 

один из моих знакомых приехал сюда из России, и он заранее спросил меня, на арестовывают 

ли русских на улице, не убивают ли бандиты людей в Киеве за то, что они говорят по-русски.  

– Да, люди этому верят.  

– Я сказал ему, чтобы он в это не верил и не поддавался влиянию пропаганды. Если 

каждый день будут говорить, что твоя дочь – проститутка, то, в конечном итоге ты в это 

поверишь, даже если у тебя кроме сына больше нет детей. Здесь мы сталкиваемся с такой же 

ситуацией. Русские выигрывают информационную войну. А мы сильны работой и делами. Мы 

сильны духом! Не забывайте, что Украина породила большое количество праведников 

(цадиков). В том числе ребе Нахмана из Умани, брацлавского ребе. Украина подарила миру 

немало праведников! Каждый год к нам приезжает большое количество религиозных 

паломников, и ничего с ними не происходит. Если бы происходили какие-нибудь инциденты, то 

стали бы паломники в таком количества приезжать в Умань? 

– Такие инциденты имеют место.  

– Инциденты случаются везде! В Израиле в прошлом году была арестована банда 

неонацистов. 

Посмотрите на эту страну: губернатор Днепропетровской области (Коломойский) – еврей, 

многие главы администраций являются евреями, и официальный представитель «Правого 

сектора» тоже еврей! Как можно в таком случае говорить об антисемитизме? Как можно в 

таком случае говорить о фашизме? 

Быть евреем – значит стремиться к свободе, именно поэтому мы покинули Египет. Быть 

евреем значит не соглашаться быть рабом. В этом суть иудаизма. Вот почему мы активно 

выступаем против российского империализма, который представляет собой одну из форм 

порабощения. За редкими исключениями – к их числу можно отнести (Бориса) Немцова и 

безвременно умершую (Валерию) Новодворскую, которые не поддавались и не поддаются 

влиянию пропаганды, россияне в настоящее время являются рабами.  

Владислав Давидзон – русско-американский писатель, переводчик и критик, является в 

настоящее время европейским корреспондентом журнала Tablet. Он родился в Ташкенте, 

столице Узбекистана, а в настоящее время живет в Париже. 

  CenexUA: Украинский лидер "Правого сектора" - еврей и гордится этим ("Tablet", США) 

http://www.cenex.com.ua/cgi-bin/cenex/start.cgi?info1=0967&page=2  

Ниже - Оригинал публикации: Right-Wing Ukrainian Leader Is (Surprise) Jewish, and 

(Real Surprise) Proud of It  
My meeting with Right Sector’s Borislav Bereza, newly elected member of the Ukrainian 

Parliament, the Verkhovna Rada, took place on a sunny Friday morning. We met at a table with a 

magnificent view of the Dnieper River on the third-floor food court of the Sky Mall in Kiev. Despite 

the prognostications of Russian television, the right wing and ultra-nationalist party that is widely 

considered to be emblematic of the new iteration of “Ukrainian Fascism” failed to breach the 5 percent 

threshold required for parliamentary representation. Only two of its deputies were elected from the 

party to represent specific constituencies, party leader Dmitry Yarosh and party speaker Bereza, who 

ran a slightly frenzied campaign that focused on his busting up illegal unlicensed bars and 

underground casinos. That Bereza is a proudly outspoken and synagogue-going Jew is often pointed 

out by those who do not agree with the mounting equivalence of Right Sector with neo-fascism. 

We were put in touch by a mutual friend whom we both highly respect, a Kiev-based Orthodox 

Jewish film producer. Bereza is very tall and has a muscular build. He has the broad shoulders and 

wide gait of a boxer along with a receding hairline and piercing gray eyes. He wears a diamond earring 

in his left ear and sports smart blue blazers over polka dot blue shirts with the Ukrainian emblem 

http://tabletmag.com/jewish-news-and-politics/187217/borislav-bereza
http://tabletmag.com/jewish-news-and-politics/187217/borislav-bereza
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pinned to his lapel. Loquacious, and bluntly plain spoken, he speaks in a quick flow of short and 

declarative sentences and often cannot wait for you to finish your sentence before launching into the 

breathless reply. The day before we met he had told a Ukrainian newspaper that “Putin understands 

very well that his modern Russia could very well follow in the footsteps of the USSR with a complete 

collapse.” 

Undiplomatic and completely intense, Bereza, who spoke with me in Russian, turned out to be 

one of the most likable politicians I had ever met, a cross between a drinking buddy, an Israeli 

paratrooper, and the aggressively militant Jewish partisan played by Liev Schreiber inDefiance. I 

congratulated him with a “Mazel tov” on his being elected a deputy and he responded with an 

enthusiastic “Baruch Hashem!” 

You are a Jew. 
Yes. I am a Jew. 

So, you are Jewish believer, I am told you go to synagogue, and also that you strongly 

consider yourself to be a member of the Jewish people. 
Of course. I am not an Orthodox Jew, I do not wear peyes, or a kippah in public, but I try to go to 

synagogue as often as I can. I study the Torah, and that is absolutely a harmonically integrated part of 

my life. I go to Israel every year, since 1993, and I have lived there. 

But you are also a member of Right Sector? 
I am a Jew and also a Cohen. There have never been any questions about this. Right Sector is 

composed of people of varied nationalities, not just Ukrainians and Jews, but also Poles and 

Belorussians, Georgians, Chechens, we have people of every [Soviet] ethnicity represented. The 

question is not one of ethnicity; it is “are you a Ukrainian? Do you support Ukraine? Are you a 

Ukrainian patriot?” In which case, you are my brother. If you are Ukraine’s enemy, whatever 

nationality you might be, you and I have nothing to talk about. 

The reason such questions arise is that, as you know, this country has historically witnessed 

many problems between its constituent nationalities. There have always been problems between 

Poles and Ukrainians, Ukrainians and Russians and, yes, Ukrainians and Jews. 
Yes, that is so. I do not deny that. I have myself experienced casual everyday anti-Semitism. 

This is something I have experienced continuously since living in the Soviet Union, when my father 

could not go to the university he wanted to attend because he was a Jew. There were quotas for Jews, 

he was told. Yes, of course you are right. 

I know that anti-Semitism still exists on the everyday level in Ukraine, I have felt it myself. But 

it is a minor problem. There is also Russophobia and Ukrainaphobia here in certain quarters, it 

certainly exists. But the question of anti-Semitism is not a serious ideological problem or question in 

this society. 

All right, I understand and respect your position. However that answer is not entirely 

satisfying. Many of the emblems and symbols of your movement strike many people as 

problematic. These are World War II symbols that— 
Which symbols? 

—Well, let’s start with the Red and Black flag of the UPA [or Ukrainian Insurgent Army], 

under which you march. Under which you fight. 
Great! Wonderful! You have to understand: It was not merely the representatives of the Red 

Army that were annihilated under the auspices of the Red and Black flag, but also fascists, as well as 

all those who were invading Ukrainian lands. The Red and Black flag of the UPA represented the fight 

for an independent Ukraine. Do you know the three classic principles that [Stepan] Bandera postulated 

in relation to all the national minorities living in Ukraine? 

No, I don’t. 
He said: “If you help me, reach out your hand to help me create a free Ukraine, you are my 

brother.” He also added, “However, if you don’t help me, do not reach out your hand to help me, but 

neither do you hinder me, you can live here. There is enough room here and you can live here.” That 

was his classic phrase, “There is room here.” But, the conclusion: “If you hinder the process, stick 

spokes in the wheel, then you are an enemy and you need to be destroyed.” So, it is all very simple. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Insurgent_Army
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For my ideological brothers in the movement I am much more Ukrainian than an ethnic 

Ukrainian like [Ukrainian Communist Party leader Petro] Symonenko. When we speak, for example 

about Bandera, I was too once one of those who thought, having imbibed Soviet propaganda, that he 

was a fascist. But I was able to read many books and to think and figure out the truth: that this was a 

man who spent much of the war inside of a German internment camp. That he was liquidated by 

Soviet, rather than Nazi, intelligence agents. 

Right Sector is also often accused of being quite reactionary on the question of LGBT 

rights, gay rights. What is your relationship personally and also as a party toward gays? 
Again, the infringement of LGBT rights is, much like anti-Semitism, a real and substantive 

problem, but I do not know of a single country where homophobia does not exist. I do not know of a 

country where there are no homophobes or xenophobes. Such people exist everywhere. Personally I 

have no issues with LGBT and think this to be a matter of personal freedom. 

I support the comment of Faina Ranevskaya, who once said that a tragedy will come upon any 

government that is concerned with what the citizenry chooses to do with their asses. Which is a very 

crude way to put it of course. 

Yet, even more than that: I personally want to go on the record as saying that I love the work of 

Freddie Mercury and I like to wear nice things designed by Armani. 

It’s true that you are well dressed. 
Thank you. I agree with you. I want to say that for me the problem of homophobia does not 

exist. I want to say again that I think sexual orientation, personal choice of religion and ethnicity are all 

matters of personal freedom and personal conscience. 

Yes, but can you vouch that everyone else in Right Sector feels that way? 
We do not have a totalitarian sect. No, in our party we do have people who are homophobes. But 

I cannot order them to stop being homophobes. I can debate with them, try to argue with them and 

attempt to change their mind. But I cannot force them to change their mind. All I can do is to publicly 

state my position. 

Because, as you well know, on Oct. 31 there was an arson attack on the Molodist Film 

Festival, which took place during the LGBT section of the festival. 
Yes, I have categorically condemned that attack. I have also clearly stated that this is an 

unconscionable act, especially in a country with problems with corruption, oligarchs, war, economics, 

picking up this issue at this moment is utterly unconscionable. 

Yes. But, as you also probably know your press secretary Artem Skoropadsky publicly 

confirmed that the perpetrators were Right Sector activists. 
That was his own personal phrasing, which was unsanctioned by the party. 

His words were unsanctioned? 
No. Not sanctioned. 

So, the young men who did it, these idiots, these criminals, these barbarians, who did it 

were not members of Right Sector? 
Look, yes there were also members of Right Sector involved. 

I want to repeat, Right Sector is a cross-section of Ukrainian society, there are all sorts of people 

in it from every layer of society. We have all sorts of people in Right Sector, they could be anyone. We 

reflect society, do not idealize us, we are not knights in shining armor. We are what we are. We do 

have problematic elements and we are continually cleaning ourselves up and getting rid of them. We 

have internal cleaning/purges and get rid of our problems internally; if we cannot rid ourselves of these 

issues in house we cast them out of our party publicly. 

On this same theme, you may know of another gentleman in parliament named Andriy 

Biletsky, commander of the Azov Battalion,  a rival right-wing group. What do you think about 

him and his ally the pro-Russian chief of police Vadim Troyan? 
Mr. Biletsky is from another ideological wing, which we are not at all involved with. 

But those people are anti-Semites. 
I know that, and that is why we are not in one party with them and not involved with those 

people. During the Euromaidan all the various parties united around the ideals of saving the Ukrainian 

http://en.wikipedia.org/wiki/Faina_Ranevskaya
http://www.buzzfeed.com/susiearmitage/ukraines-lgbt-community-on-edge-after-film-screenings-disrup
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government, cutting out Yanukovich. After that there were all sorts of schisms based on ideological 

questions. But if you want to talk about him, go speak with them. But if you are going to ask me is 

Biletsky an anti-Semite, I would answer that he probably is, but I will also tell you that in the moment 

when he needed support to save Ukraine, we supported him to save Ukraine. At this moment our paths 

have parted and we have each gone in our separate directions. 

All right. You come off as an honest guy and I believe you. I believe what you are saying 

about not having relations with anti-Semitic groups on the nationalist right. 
Thank you. 

So, tell me what would you say to those Russians, those Americans, those Frenchman— 
Those Israelis— 

—Yes, those Israelis also, as well as all those people everywhere who believe that Right 

Sector is a cancer, that these people are nationalists. That you are a bad movement. 
I can say over and over that we are not xenophobes, anti-Semites, fascists, but for people who 

are under the influence of Russian propaganda there is nothing I can do until they choose to look 

themselves. A few days ago, someone I knew came here from Russia and asked me beforehand if there 

were not arresting Russians in the street, if there were not bandits killing you for speaking Russian in 

Kiev. 

Yes, people do believe that. 
I told him to not believe it and to resist propaganda when he returned! But it is hard to resist the 

propaganda. If they tell you every day that your daughter is a prostitute, eventually you will believe it 

even if you only have a son. Here we have the same situation. The Russians are winning the 

information war. We are strong with works and acts. We are strong in spirit! Do not forget that 

Ukraine produced numerous tzadiks. Rabbi Nachman of Uman, the Breslov Rebbe. Ukraine has given 

the world the gift of many tzadiks! And every year we have masses of religious pilgrims, without 

incident. If we had incidents would so many pilgrims travel to Uman? 

There have been incidents. 
There are incidents everywhere! They arrested a gang of neo-Nazis in Israel last year. 

Look at this country where the governor of Dnipropitrovsk [Kollomoisky] is a Jew, where 

numerous heads of administration are Jews, where the speaker of Right Sector is a Jew! How can one 

speak of anti-Semitism? How can one speak of fascism? 

To be a Jew is to yearn for freedom; that is why we left Egypt. To be a Jew is to reject being a 

slave. This is the essence of Judaism. That is also why we stand strong against Russian imperialism, 

which is a form of enslavement. With some exceptions like [Boris] Nemtsov or the dearly departed 

[Valeriya] Novodvorskaya who see through the propaganda, the Russians are currently slaves. 

*** 
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                                                       СВИНСКОЕ ПОТВОРСТВО ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

   
 

Фальшивое свинское притворство 
Всегда, как учил товарищ Козьма Прутков, нужно зрить в корень. В корень – это значит 

заглянуть в истинную причину явления. «Что есть эта вещь?», — спросил бы товарищ Марк 

Аврелий. И я бы ответил: ищите интересы заказчика. Я поставил себя на место заказчиков 

украинских выборов и увидел удивительные вещи, которые недоступны тем, кто рассматривает 

фальшивое свинское притворство (выборы) в отрыве от причин, его вызвавших. Итак, что же я 

увидел? 

Сначала, на Украине был государственный переворот, инспирированный Западом, с 

целью пересмотра Потсдамской системы международных отношений, в пользу США и их 

европейских сателлитов. Приведя к подлой и нечестной победе своих ставленников, США 

должны были легитимизировать революционный хаос, безвластие и наступившую войну, 

превратив мятеж в политический процесс. Именно с этой целью США, под неусыпным 

контролем своего дипломатического представительства в Киеве, провели первый этап: выборы 

президента. Главой государства, я бы (не забудьте, что я уже рассуждаю с точки зрения 

заказчика!) поставил богатого олигарха с солидной политической биографией, опытом работы в 

разных политических проектах и полным отсутствием комплексов. Лучше Порошенко не 

сыскать! Этот больной диабетом человек, сколотивший состояние самым бесчестным путем, 

является, я напомню, автором такого очень известного политического проекта, как даже Партия 

регионов! Не говоря уже о его роли в «оранжевой революции» с первым Майданом, его амплуа 

интригана и «любого друга» при Президенте Ющенко. 

Мой план таков: зачем мучиться с агитацией, когда обстановка абсолютно 

противопоказана для выборов? Идет кровопролитная гражданская война, которую я развязал и 

в которой я хочу победить. Выборы – это разброд и шатания. Одно слово — выбор! Шатание во 

время войны смерти подобно. Что ж! Я не дам моим шататься! Я сделаю так, чтобы на фронте 

было побольше крови, побольше жертв. Отвлекая таким способом, я также добиваюсь 

консолидации людей, плохо разобравшихся в ситуации, вокруг моей хунты. А это миллионы! 

Чтобы сагитировать, достаточно контроля над прессой, достаточно запугать враждебный 

электорат репрессиями. И достаточно варианта «небесная сотня». Только на фронте уже не 

сотня, а тысяча. Тысячи. Такой отличный план. Но этого все-таки мало. Ибо «лохторат» 

непредсказуем. За ним нужен постоянный контроль. И вот как проследить за ним прямо до 

избирательной урны, если нам нужен такой невиданный в истории незалежной президентский 

результат? Никак, или…Что было нужно для его победы? Проще некуда! Победа моего 

кандидата должна была быть бесспорной. Мой кандидат должен был бы победить с 

абсолютным количеством голосов, при абсолютной поддержке проголосовавших и с 

абсолютным отрывом от конкурентов с именем. Это было бы нужно мне для того, чтобы ни у 

кого не было ненужных сомнений и шатаний. Украинцы и так шатаются, дальше некуда! Это 

был отличный план! Но как его воплотить в жизнь, если я, руками своих жалких и бездарных 
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марионеток, развязал кровавую войну против своих же потенциальных избирателей, живущих в 

Донбассе, Причерноморье, Слобожанщине? Там ведь чужое электоральное поле, которое не 

менялось весь сравнительно недолгий срок существования независимой Украины! А вот для 

этого я и взял бы Порошенко! Он храбр, силен, упорен, жаден, честолюбив и властолюбив, 

наконец, он не гнушается грязных методов. Он не стал бы возражать против моего плана! 

Или, крутые времена требуют крутых решений! Я бы просто написал моему кандидату тот 

результат, который ему нужен – раз. Результат, в который не стыдно было бы поверить – два. 

Любое вяканье о фальсификации заткнули бы мои штурмовики из любой вооруженной банды, 

которых в избытке сейчас на Украине. От вопросов отвлекли бы мои СМИ, рассказывающие 

днем и ночью о «российском вторжении». Наконец, мое покровительство на международной 

арене, поддержанное конечной точкой «революции достоинства» — ЕС. Вот так Петр 

Порошенко и получил бы от меня «президентскую булаву». Как вы видели в мае, все у меня 

классно вышло! Несмотря на чудовищные преступления мятежников с майдана, на кошмар 

фашистского террора, ужасы настоящей фашистской оккупации и империалистической войны, 

неслыханной и невиданной на Украине даже после распада СССР, я добился авторитетного 

президента. Пусть он даже Порошенко. Также я начал процесс подчинения моему тотальному 

контролю всей избирательной системы на Украине. Этими вопросами занялись бы в новом 

здании посольства США в Киеве (больше напоминающем военную базу) и на четвертом этаже 

штаб-квартиры СБУ «на Короленко», в который я бы заселил сотрудников Центрального 

Разведывательного Управления. 

Но президент – не главная цель, а одна из целей. Президентов своих украинцы привыкли 

свергать, презирать, не доверять им, оскорблять и при удобном случае валить на них все 

невзгоды, вплоть до жены-шалавы, мужа-ленивого алкаша, полового бессилия или цирроза 

печени от неумеренного пьянства. Поставив на одного, я как бы делаю себя его заложником. А 

гарантию на срок годности, верности, эффективности, понятливости, исполнительности 

изделия «Порошенко» мне никто и никогда не даст. Поэтому вся политическая система, все 

персоналии, а не только Порошенко, должны быть под моим надежным контролем. Чтобы ни 

один не ушел в случае чего. Что нужно? Нужно провести по той же схеме и парламентские 

выборы! Что мне стоит сделать это, написать кому угодно, что угодно, если именно я и открыл 

такой способ? 

Проблема есть! Первая – это та, кому и сколько написать, кого какой фигурой назначить 

на данной шахматной доске. А как вы думаете? Сначала, на майдане, я ставил на «трех тушек». 

Кличко оказался хорошим рубахой-парнем, но, факинг шит (!) — слабоумным. Яценюк – 

хорош во всех отношениях: красив, интеллигентен, тонок, подтянут, умен. У него богатый 

политический опыт присмотра за имуществом украинских олигархов. Он был и.о. главы 

Национального банка, министром экономики, был смотрящим за Крымом и спикером 

парламента. Наконец, он даже внешне похож на жителя Висконсина или на остатки белого 

населения Нью-Орлеана! Он – тип американского яппи. Опять же – красавица-жена и две 

чудесные девочки. Все по американской мечте. Даже сестра в Санта-Барбаре! Одна проблема: 

Яценюка народ, не то, что не любит… А как бы написать, чтобы не обидеть? Смеется над ним. 

Ну, и знает народ за Сеней дела и делишки. Внешность опять же комичная, мимика, рефлексы, 

поведение. Слабохарактерный. И традиционное недоверие галичан к евреям. Да-да, увы… 

Яценюка жители западной Украины давно и безнадежно считают евреем, экстраполируют на 

него девичью фамилию его мамы — Бакай, и возводят род греко-католика Арсения к каким-то 

хасидским цадикам. 

В общем, с народом всегда не везет, поэтому Яценюк будет у меня там, где он 

единственно хорош и полезен: смотрящим за экономикой. Тягнибока я бы даже не обсуждал! 

Фашисты мне не друзья! Мой покойный дед Джон Джонсон с ними воевал в Нидерландах и 

Баварии, был ранен фашистской пулей, Сталин наградил его медалью на «колорадской» ленте, 

на камине в гостиной у меня немецкая фарфоровая кукла, которую дед-герой привез из 

Дрездена. Так что Тягнибок и его банда не в игре, по определению! Пусть и дальше, как и 

раньше пугает своих земляков-галичан «московской угрозой». И Фарион ему в помощь! 
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Ярош? Вы что, дурака валяете? Нет, Ярош пусть будет в Раде. Для острастки. Но только 

один Ярош! А его правосеки – нет. Нам еще Запорожской Сечи не хватало в центре Европы! На 

правосеков я поставил в феврале, когда мне нужно было толкнуть «мирных протестующих» 

жечь ментов коктейлями Молотова и идти голым профилем против кинжального снайперского 

огня в спины. Три тушки чистоплюйствовали, а эти помогли. Потом я, в знак благодарности, 

разрешил им иметь автоматы и отправил поголовье правосеков на фронт для сокращения их 

народонаселения во имя «европейского будущего». Мавр сделал, мавр – ушел. Пока. 

Понадобятся – позову снова. Ну, они в курсе. 

Вообще-то я устроил евромайдан совсем не для воплощения бредовых снов украинских 

националистов о создании Великой Украины от Карпат до Зеленого Клина. Что, не слышали 

про Зеленый Клин? Это, товарищи дорогие, так нацики называют Дальний Восток России. Нет, 

я не сошел с ума. Просто есть много, друг-Горацио такого, что и не снилось «ватным» 

мудрецам! У них там оч-чень много чего интересного снится, особенно после сытного ужина 

«наколотыми печеньками Нуланд». 

Итак, я расставляю свои фигуры в сессионном зале сталинского дворца Верховного 

Совета УССР. Сначала, подрихтуем шаловливые ручки мною же назначенного президента. 

Порошенко, на то и коррумпированный украинский олигарх, чтобы, поймав упавшую с неба 

корону, нахлобучить ее поглубже на уши и начать строить «президентскую вертикаль». Он и 

начал. Первый плод его фантазии – Блок Петра Порошенко, как основа будущей партии власти, 

которая бы победила с абсолютным отрывом, подобно «майскому чуду». Старик мыслит 

стратегически. Но это не мой план. Мне, заказчику, такое не нужно. Мне не нужна на Украине 

ни вторая Партия регионов, ни оранжевая катастрофа 2005 года (помните громкий распад 

команды майдана?), ни второй Янукович. Однополярная Украина – это неправильно. Любая 

«партия власти» здесь – это с той или с другой стороны «Партия регионов». А та, в свою 

очередь – КПСС. Порошенко знает об этом лучше других, ибо он сам создавал Партию 

регионов. К тому же «партия власти» в условиях тотально коррумпированной Украины быстро 

превращается сначала в гигантский пылесос, затем напоминает парад павлинов. Это рождает 

зависть, недовольство, протесты, и в конечном счете — новые майданы. В условиях страны, 

которая не способна к стабильности в принципе, нет готовых рецептов. Нужно пробовать. 

Поэтому, отчекрыжив загребущие руки Порошенко ржавыми, садовыми ножницами, я 

приаттачу к «партии власти» и «партию оппозиции». У нее будет равный и даже чуть больший 

результат, чтобы премьер-яппи чувствовал свою нужность. Чтобы никто не сомневался, я 

напишу на билбордах Народного Фронта слова «украинцы выбирают премьера» или что-

нибудь для поддержания боевого духа Арсения. Ну, и дам ему для помощи «силового» 

Авакова, юлин тампакс — Турчинова, неонацистов Парубия, Билецкого и Черновол (свадебные 

генералы евромайдана) Это будет, конечно, калька с США, но я буду пробовать и искать. 

Итак, подрезав крылья Порошенко, нарастив хобот Яценюку, убрав из парламента 

неофашистские партии (оставив отдельных персонажей с большими батальонами для 

острастки), задвинув ниже плинтуса Юлю с ее климактерическими амбициями (она не считает 

освобождение из тюрьмы наградой за у слуги – возмутительно!), остается разобраться с 

реваншистами-«папередниками». Они возьмут свое. Новороссия, даже в «освобожденных» 

городах, будет голосовать за своих – коммунистов и регионалов. Поэтому регионалам и 

коммунистам я твердо, глядя в глаза, скажу: вон! А чтобы им не было обидно, я заверю, что ни 

одна «домайданная» партия в новый парламент не зайдет. И выполню обещание. 

Как видите: Свобода, КПУ, Батькивщина, Партия регионов, УДАР – давай, до свидания! 

То, что в Раду зашла с ничтожным результатом партия под названием «Батькивщина», не 

показатель. Это свинское притворство и попытка скрыть крах и печальный конец Тимошенко. 

Ибо «Вона», без Фронта Змин, без Яценюка, Авакова и главное – Турчинова – фук. Это БЮТ в 

маске Батькивщины. Это цвета предвыборных плакатов, в которых, кроме колористики, нет 

больше ничего от политического проекта прошлого года. Батькивщина прошлой Рады, 

напомню, была союзом Батькивщины (БЮТ) и Фронта Змин, заключенного в торжественной 

обстановке, на Михайловской площади, летом прошлого года. Сейчас тот проект закрыт в связи 
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с люстрацией власти. Ни одна партия из минувшего созыва не вошла в парламент! Без 

исключения! 

Регионалы, как деловые люди, меня поняли и мою идею приняли. Правда, как деловые 

люди, они решили свою проблему принадлежности к власти и крышевания под маркой оной 

своих бизнесов, другим способом. Создали клоны, и пошли по мажоритарке. Что-ж… Самый 

похожий клон, Партию развития Украины (ПРУ), мои марионетки запугали публичными 

преследованиями, террором и мусорными ящиками. И ПР, и ПРУ на выборы не пошли. 

Оппозиционный блок, который пошел на выборы и прошел в Раду, я буду пытаться держать, 

как экспонат в павильоне «демократическая Украина» в музее Цветных Революций, в 

Вашингтоне. Ну согласитесь: какие могут быть претензии к «фашистскому террору на 

Украине», о котором кричат «ватники и колорады» всех стран, если бывшие регионалы, во 

главе с не-регионалом Рабиновичем, под партийными цветами ПР, будут сидеть в Раде, 

интриговать и предпринимать смешные, малоубедительные попытки реванша за февральский 

переворот? Не может тут быть претензий! Все чисто! 

Хотя Оппозиционный блок в новой Раде – это плохо для меня. Мне не нужна такая 

оппозиция. Она слишком напоминает о 2010 годе. Оппозиция в моем понимании – это 

Народный Фронт, талантливый, «знайка» — Яценюк. Вот – двухпартийная модель! Впрочем 

ОБ – не главная моя проблема в VIII созыве. Они ручные, потому что они ждут, когда их 

позовут, они априори готовы договариваться. Меня беспокоят не ручные, изолированные в 

своем блоке регионалы. 

Опасность реванша и контрреволюции исходит от «диких», которые вползли в мой 

парламент через мажоритарку. Эти не покаялись, не забыли, не простили и не научились. Эти 

тайно финансируют отряды ополчения, поддерживают Новороссию и всячески, иным способом 

раскладывают яйца по разным корзинам. А самые опасные – «серые». Те, кому вообще нечего 

терять. Их бизнес разрушен пушками моих карателей, их квартиры и телефоны под колпаком 

моего главы СБУ, Наливайченко, их особняки под Киевом сожжены в феврале-марте орлами 

самообороны Парубия. О, такие хотят и будут мстить! Опаснее всего то, что на словах они 

лояльны. А на деле… страшно представить даже. «И хлынут серые», как писал Булгаков. 

Вот поэтому я и решил начать работу нового парламента с того, что сначала разберусь с 

мажоритаркой. Ликвидирую ее, дав лохам вожделенные «открытые списки». Почему лохам? 

Потому что лох ничего не помнит. Лох – кинестетик. Он знает только то, что сейчас. А сейчас у 

нас Конституция 2004 года! Лох даже это не помнит, не говоря уже о том, что на протяжении 

истории Украины избирательное законодательство менялось и так, и эдак, чтобы добиться от 

украинцев эффективной власти. Даже два срока протянул «беспартийный» президент Кучма – 

проект-реакция на «партийные принципы» СССР, где царила тотальная КПСС. Все уже было 

здесь. Все перепробовали. Но по-прежнему царит закон про «два украинца – три гетмана, с 

одним предателем». Попробую-ка я победить это двухпартийной системой! Война? 

Новороссия? Лозунг ополчения «даешь Киев!»? Чепуха! Происки кремлевской пропаганды! Не 

мешайте работать! 

 Максим Равреба, тележурналист, Киев 

 Фальшивое свинское притворство 

http://www.ruspravda.info/Falshivoe-svinskoe-pritvorstvo-8114.html 

 ПОБЕДА БЛУДА 

Каждая идеология, претендующая на универсальность, обладает собственным 

поведенческим алгоритмом, согласно которому и выстраивает свои отношения с внешним 

миром. Идеология украинского национализма здесь не исключение. Но каков психолого-

поведенческий облик этой идеологии при ближайшем рассмотрении?  

Она не является самодостаточной. Украинский национализм не в состоянии выжить 

самостоятельно, без внешней поддержки. Это полумёртвый организм, который начнёт 

разлагаться сразу, как только внешние силы перестанут заботиться о его выживании. На данном 

этапе истории, такими силами являются США и ЕС.  
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Могут возразить: болгары и сербы, например, в эпоху османского владычества тоже 

надеялись на помощь внешних сил, в т.ч., Российской империи. Можно ли идеологию 

болгарского или сербского сопротивления той поры считать не самодостаточной? Нельзя, 

потому что болгарам и сербам недоставало людей и штыков, а украинскому национализму 

недостаёт внутриполитической осмысленности. Осмысленность ему придают глобальные 

геополитические проекты других международных игроков, в которых украинский национализм 

– лишь пассивное пятнышко на чужой масштабной карте, и то, где-нибудь на периферии.  

Этика украинского национализма не совпадает с идентификационной моделью населения 

Донбасса. Т.е. украинский национализм живёт по законам и нормам, отличным от таковых у 

другой части населения Украины. Вместо того, чтобы работать на сближение этих двух 

этических систем, украинский национализм работал на их отчуждение. Он вертится волчком в 

замкнутом им самим круге противоречий и диких заблуждений, высасывая из государственного 

тела последние соки. Именно он погубит страну под названием «Украина». Но, как всякое 

воззрение, ограниченное узкими горизонтами самовлюблённости, украинский национализм 

мнит себя центральной частью великого механизма прогрессивного преобразования 

европейского континента. Не говоря уже о том, что болгарским и сербским политикам в голову 

никогда не приходило делить своих граждан на «правильных» и «неправильных».  

Не менее важная психологическая деталь: украинский национализм торгует собой. Под 

крики о независимости и патриотизме происходит бесстыжая торговля «телом». Этот 

национализм, из-за собственной «несамодостаточности», всегда рассчитан на внешнего 

потребителя, и поэтому пребывает в постоянном поиске партнёра, предлагая свои «прелести» 

каждому встречному.  

Вы думаете, пресловутая многовекторная политика Киева появилась просто так, на 

пустом месте? Многовекторная «любовь» то к одному, то к другому партнёру – закономерное 

поведение того, кто ищет способы продаться подороже на стороне. В случае с украинским 

национализмом куда уж «многовекторней»?  

Сначала он ублажал на политическом ложе польскую шляхту, потом его тискала в своих 

лапах австрийская солдатня в годы Первой мировой, затем, как «переходное знамя», его 

передали для политических утех германскому Генштабу в 1941 г., пока, наконец, не затащили в 

идеологические будуары ЦРУ, где он пребывает по сей день.  

Украинский национализм оценивается не по тому, что он есть, а по тому, что у него есть. 

А у него, кроме русофобии, ничего нет. Его самоценность равна нулю, но у него есть 

русофобия, и готовность прислуживать любой иноземной державе, будь то католической, 

протестантской или православной (украинские националисты нашли общий язык с 

православной Румынией в предвоенный период, благо, что это православие румынская 

верхушка старалась сделать антирусским).  

Сам по себе украинский национализм не представляет ценности. Можно провести 

эксперимент: пусть украинский национализм откажется от русофобской риторики, и сохранит 

риторику антипольскую (антивенгерскую, антисловацкую, и т.д., т.е. укоротится, как минимум, 

на 50%), и мы увидим, как катастрофически падёт уровень его поддержки за рубежом, а это для 

него равносильно смерти.  

Политическая психология украинского национализма сервильна, потому что не может 

быть иной психологии у тех, кто считает главной целью своей жизни «удачно выйти замуж» (в 

политическом смысле слова), причём, не по любви, а по расчёту. Ведь у украинского 

национализма любви нет ни к кому.  

Можно возразить, что в государственной политике всегда царит холодный расчёт и 

выгода. Но, если бы украинский национализм был самодостаточной и универсалистской 

идеологией, он бы признавал обоюдную важность украино-российского сближения и самого 

тесного сотрудничества. Это было бы, действительно, масштабное геополитическое мышление.  

Вместо этого украинский национализм мыслит не на уровне государственных интересов, а 

на уровне местечковой идеологии, и «выходит замуж» не по государственному (оправданному) 

расчёту, а исходя из тех политических представлений, которые суть результаты истеричных 
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феерий, регулярно устраиваемых самим украинскими националистами. Украинский 

национализм - это некая «вещь в себе», которая без русофобии никому не нужна.  

Польшу называют «троянским конём» Европы из-за готовности всегда поддержать 

Вашингтон, и вставить палки в колёса остальной Европе. Украинский национализм – это 

«троянский пони», готовый вставить палки в колёса всем своим соседям, на поддержку которых 

он так рассчитывает, и за счёт которой выживает.  

Украинский национализм выдвигает территориальные претензии ко всем сразу: Польше, 

Словакии, Венгрии, Румынии, Белоруссии, России, Приднестровью. Как истеричка, он требует 

справедливости, понимая под нею плоды собственных галлюциногенных исторических 

видений.  

Такое поведение – результат свободной «политической любви», главного и единственного 

занятия украинских националистов. Когда ты живёшь «от одного хозяина – к другому», ты не 

научаешься мыслить эпохально. Ты приучаешься мыслить историческими «пятиминутками». 

Ты не должен ни к кому прикипать душой, потому что завтра у тебя будет уже новый 

политический «друг». Твое выживание начинает зависеть от скорости, которую ты сумеешь 

развить, перебегая из спальни в спальню, и от готовности выполнить любые запросы 

очередного «мачо».  

Таких «мачо», владевших украинскими националистами, было в истории немало 

(Варшава, Вена, Берлин, Прага, Бухарест, Будапешт, Вашингтон, Брюссель). После выборов 26 

октября 2014 г. Верховная Рада покрыта толстым слоем националистических партий. Это 

значит, что под мантры о независимости и неподкупности начнётся невиданная доселе 

распродажа Украины всем, кто попросит.  

Никогда ещё в истории Украины националисты не поднимались так высоко. И никогда в 

своей истории она не опускалась так низко. 

Гулевич Владислав    Победа блуда 

http://www.ruspravda.info/Pobeda-bluda-8124.html 

 

     

 

ГЛАВНАЯ СВИНЬЯ  «ЛАЕТ НА СЛОНА»  

 

Недопрезидент (пришедший к власти путем госпереворота) Недоукраины (в составе 

которой не возжелали больше быть, как минимум, Крым, Донбасс и Луганщина, а уж если 

провести честные референдумы в Харькове, Одессе, Херсоне, Николаеве?) Петр Порошенко 

выступил с новой, как ему самому показалось, сенсационной инициативой. В интервью 

австралийскому телеканалу ABC он предложил лишить права вето в Совете Безопасности 

ООН, как он выразился, «одного из его постоянных членов». По словам главы майданного 

переворота, этот самый «один из постоянных членов, обладающий правом вето, является 

агрессором». Он не уточнил, кто именно, но по всей предыдущей риторике майдана ясно, что 

речь, конечно же, о России.  

«Новая» идея Порошенко уже изрядно трачена молью и несет нафталином. Еще в феврале 

2012 года с таким же предложением – лишить Россию права вето – активно выступали такие 

«великие и могучие» страны, как Катар и Саудовская Аравия. Ближневосточным 

нефтедолларовым монархиям не понравилось вето, наложенное РФ на попытки этих игроков 

протолкнуть через СБ ООН резолюцию, позволяющую «отдемократизировать» Сирию. Тогда 

же к ним присоединились записные западные правозащитники, посчитавшие, видимо, 

предложение нефтяных тираний очень демократическим и отвечающим всем стандартам 

свободного мира и прав человека.  

В связи с возвращением к России Крыма и с гуманитарной помощью, оказываемой 

Донбассу, подобное предложение о лишении Москвы права вето вновь вынырнуло из-под 

спуда. В сентябре текущего года оно было выдвинуто президентами Франции и Польши – 

Олландом и Коморовским. И вот теперь свой громкий голос подал Порошенко. 

http://komitet.net.ua/article/133270/
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Еще в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил на такое 

предложение Парижу (Варшаве не счел необходимым отвечать): «Мы готовы это обсуждать, 

но это едва ли к чему-то приведет». Он напомнил, что право вето закреплено в Уставе ООН. 

Кроме того, это решение невозможно представить себе на практике.  

Казалось бы, вопрос должен быть закрыт, но снова кто-то озвучивает это покрытое 

плесенью предложение, которое невозможно реализовать на практике (для того, чтобы 

лишить Россию права вето, необходимо решение двух третей членов Генеральной Ассамблеи 

ООН, а затем и согласие СБ ООН, включая саму Россию).  

Тот, кто выступает с этой идеей, не может не знать, каким образом и какой ценой Москва 

завоевала право вето. А цена эта слишком высока – более двадцати миллионов человеческих 

жизней, отданных в борьбе с фашизмом. России право вето досталось от Советского Союза, 

который освободил от гитлеризма и Францию, и Польшу. Но теперь эти страны, которые в свое 

время склонили голову перед неистовым Адольфом, демонстрируют Вашингтону свою 

«демократичность» и стараются перещеголять друг друга в нападках на своего освободителя.  

Но еще более нелепо такое предложение выглядит от Украины. Когда Киев и другие 

украинские города были захвачены немецко-фашистской армией, вся надежда была на Москву. 

На то, что она выстоит. И она выстояла. И освободила почти всю Европу, куда всякие 

порошенки и яценюки ныне так стремятся. 

По мнению Петра Порошенко, попытавшегося подвести хоть какую-то базу под свою 

инициативу, «конфликт в Донбассе является следствием неэффективности сложившейся 

после Второй мировой войны глобальной системы безопасности, в том числе СБ ООН». То 

есть, корни нежелания донбассцев жить по законам майдана объясняется не драконовскими 

языковыми законами, фактически запрещающими русский язык (на котором общается 

большинство жителей Донецка и Луганска), не грабительскими «реформами», разорившими 

предприятия, не ползаньем на коленях перед внешними покровителями, наконец, не 

антиконституционным переворотом в Киеве. А, ни много ни мало, целой глобальной мировой 

системой! 

И еще более нелепо выглядит то, что судить о мироустройстве после Второй мировой 

войны берутся идейные наследники Степана Бандеры и так называемой «Украинской 

повстанческой армии». Бандеровцы зверствовали против борцов с фашизмом и мирных 

жителей зачастую похлеще, чем сами немецкие каратели. И майдан, приведший Порошенко к 

власти, проходил под портретами этого самого Бандеры, а также Шухевича и прочих «хероев», 

которые сжигали людей вместе с селами. 

Чтобы всерьез выступать против законного права Москвы на вето в СБ ООН, нужно не 

только моральное право (коего у наследников профашистской УПА нет ни на каплю). Нужно 

бы, по-хорошему, обладать хоть какой-то силой. А какой силой обладает ныне киевский 

режим? Разве что силой своих заокеанских и натовских покровителей. Собственной-то ни на 

грош – в прямом смысле слова. 

Украина в настоящее время умоляет Международный валютный фонд о срочной 

финансовой помощи в размере 17 миллиардов долларов. «Цивилизованный» мир взамен требует 

«реального прогресса в реформах». Майданная хунта старается заверить, что она готова 

выполнить все требования. «Чтобы пройти через этот период, Украине необходимо получить 

вливание наличных… Мы ожидаем, что… получим эту помощь, так как это совместная 

задача всего мира — сделать Украину историей успеха», - сказал премьер-министр киевского 

режима Арсений Яценюк. Как и его шеф Порошенко, он пытается мыслить глобально, на 

уровне всего мира. Словно у этого самого мира нет больше иных забот, чем накормить 

Украину. 

Находясь в столь жалком положении, выпрашивая милостыню на глобальной паперти, 

нынешний Киев выдвигает идеи о лишении права вето России – одного из мощнейших игроков 

на мировой арене, стремящейся сегодня объединить остальной мир, не согласный с Западом. 

Те, кто плясал гопака на майдане, выступают за пересмотр всей послевоенной мировой 

системы. И все это – в антироссийском пьяном угаре, забыв закусить любимым салом, надеясь, 
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что хозяева оценят рвение и дадут подачку. Получается совсем по дедушке Крылову: «Ах, 

Моська, знать, она сильна, что лает на слона». 

Источник: «Елена Громова», «Военное Обозрение» 

 

     

 

РОМАН ВИКТЮК: “ТИМОШЕНКО – САМЫЙ СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ УКРАИНЫ” 

 

Московский режиссер  Роман Виктюк видит в выражении лиц всех украинских политиков 

одно – ненависть к своему сопернику.  

– Они готовы убить друг друга в прямом эфире. Это страшно, – объяснил Виктюк в 

интервью “КП в Украине”. 

На вопрос, у кого эти инстинкты зашкаливают, режиссер ответил: 

– У Тимошенко. Она – зверь. И читает она все те же листики, которые ей приносят 

мартышки. Вы как-нибудь присмотритесь к Юлии Владимировне – как она говорит, какие у нее 

глаза... Это же страшное зрелище! 

Помню, перед последними выборами она приезжала во Львов. Мы знакомы с ней лично, и 

она знает, где я живу. Так вот, идет она по центральной аллее, а я за ней наблюдаю из своего 

окна. Она не могла меня видеть, да и не знала, что я сейчас во Львове. И тем не менее, видимо, 

ощутила мой взгляд – несколько раз поднимала голову, смотря на мой балкон. 

Такими инстинктами наделены только животные. Так что у Тимошенко соперников 

немного. Янукович – вообще пустое место. 

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/roman-viktyuk-quottimoshenko-samyj-strashnyj-zver-

ukrainyquot/254834  

Московский режиссер Роман Виктюк видит в выражении лиц всех украинских политиков 

одно – ненависть к своему сопернику. Об этом скандальный постановщик заявил в интервью 

“Комсомольской правде в Украине”. 

“Они готовы убить друг друга в прямом эфире. Это страшно”, – пояснил Виктюк свое 

заявление. 

На вопрос, у кого эти инстинкты зашкаливают, режиссер ответил: 

“У Тимошенко. Она – зверь. И читает она все те же листики, которые ей приносят 

мартышки. Вы как-нибудь присмотритесь к Юлии Владимировне – как она говорит, какие у нее 

глаза… Это же страшное зрелище! Помню, перед последними выборами она приезжала во 

Львов. Мы знакомы с ней лично, и она знает, где я живу. Так вот, идет она по центральной 

аллее, а я за ней наблюдаю из своего окна. Она не могла меня видеть, да и не знала, что я сейчас 

во Львове. И тем не менее, видимо, ощутила мой взгляд – несколько раз поднимала голову, 

смотря на мой балкон. Такими инстинктами наделены только животные. Так что у Тимошенко 

соперников немного. Янукович – вообще пустое место… 

http://www.rosbalt.ru/ukraina/2008/09/19/525189.html  

«Совсем потеряв контроль над своими эмоциями, Черновецкий, комментирую свои планы 

о прекращении незаконных строек, заявил: «Юлия Владимировна – лесоруб, которая рубила 

зелень с Лазаренко. Люди не меняются: они либо добрые, либо имеют звериную подкладку»» 

Тюремщики пожаловались, что Тимошенко шантажирует их угрозами “наставить себе 

синяков”  

В это же время от самой Тимошенко прозвучала угроза, что она “наставит себе на руках 

синяков и покажет их прессе”, что также стало одной из причин осуществления видеофиксации 

событий”, – заявила ГПтС в распространенном сообщении. 

Экс-премьер призналась, что не чувствует боли, а страх за будущее Украины ее заводит: 

“Когда нужно идти в бой до конца, как атакующему воину, я не чувствую физической боли. 

Мне больно только от того, какое будущее может иметь Украина. Но страх за это будущее меня 

заводит”. 

 

http://topwar.ru/64866-poroshenko-laet-na-slona.html
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/roman-viktyuk-quottimoshenko-samyj-strashnyj-zver-ukrainyquot/254834
http://gazeta.ua/ru/articles/politics/roman-viktyuk-quottimoshenko-samyj-strashnyj-zver-ukrainyquot/254834
http://www.rosbalt.ru/ukraina/2008/09/19/525189.html
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Ненависть к русским зашкаливает, или Инвалид Юлия Тимошенко  

В сети интернет неожиданно появилась запись разговора между Нестором Шуфричем и 

Юлией Тимошенко от 18 марта 2014 года. 

 24 марта в сети Интернет появилась запись телефонного разговора вернувшейся в 

политику Юлии Тимошенко и бывшего заместителя секретаря СНБОУ Нестора Шуфрича (их 

тесные отношения для публики не секрет). Отрывок разговора посвящен развитию событий в 

Крыму. Тимошенко признала, что такой разговор имел место, хотя и отрицает, что выражала 

намерение уничтожить 8 миллионов русских на Украине…  

 В разговоре Тимошенко говорит на русском языке (он для нее родной) и предлагает 

«мочить чёртовых кацапов» из автоматов. Ход разговора не оставляет сомнений в том, что 

ожидает русских на Украине, если граждане этой страны изберут Тимошенко своим 

президентом. Шуфрич рассказывает, что беседовал с коллегой-депутатом и тот спрашивал: 

«Что же теперь будет с теми 8 миллионами русских, которые остались на Украине? Они же 

изгои!» Тимошенко, известная в Европе как «светоч демократии» и «узница совести», отвечает: 

«Расстреливать их из атомного оружия».  

 Итак, 8 миллионов граждан Украины предлагается пустить в расход по признаку их 

национальной принадлежности. Шуфрич, судя по разговору, с таким «окончательным 

решением» русского вопроса соглашается.  

 Отнестись к словам Тимошенко как к дурной шутке невозможно. Госпожа Тимошенко на 

сегодняшней день - теневой диктатор Украины, стоящий за сценой у руля власти. Так 

называемый исполняющий обязанности президента Украины Турчинов последние 15 лет 

является для неё инструментом; Турчинов – это её рука, не смеющая делать без хозяйки ни 

одного движения.  

 Вся власть в Киеве сегодня сосредоточена в руках «Батькивщины» – партии Тимошенко. 

Так называемый премьер-министр Яценюк – тоже член «Батькивщины», связанный целой 

сетью договоренностей с Тимошенко. Выпущенная из тюрьмы и чудесным образом 

поднявшаяся с инвалидной коляски Тимошенко – это и есть украинская власть сегодня. У этой 

власти на свободном поводке и «Правый сектор», и «Свобода», и «Самооборона майдана» – 

вооруженные нацисты, громогласно провозглашающие нацистский лозунг «Украина для 

украинцев!».  

 И теперь вся эта публика будет рассказывать, что русским на Украине нечего бояться? 

Что их права никем и никогда не будут нарушены?  

 Сейчас многое проясняется из того, что готовилось киевской хунтой для русских Крыма 

после переворота в Киеве. Готовилась массовая резня всех лидеров общественного мнения. 

Россия спасла крымчан в последний момент, буквально выдернув полуостров из-под 

занесённого ножа насильников.  

Проясняются и намерения Коломойского, связанного с Тимошенко местом рождения, 

финансовыми обязательствами и образом мысли в отношении русских. Заместитель 

Коломойского, некто Борис Филатов, в своих записях в «Фейсбуке» призвал сначала обещать 

Юго-Востоку всё, а «затем вешать». Этот высокопоставленный отморозок, как теперь 

показывает разговор Тимошенко с Шуфричем, не одинок в своих планах. Угрозы физической 

расправы с политическими оппонентами и просто инакомыслящими гражданами, очень 

похожие на методы гитлеровской диктатуры образца 1933-1941 гг., – это ныне повседневная и 

оттого жуткая реальность жизни демократизированной американцами Украины.  

 Интересно, как прокомментируют последние откровения Тимошенко те «лидеры 

свободного мира», которые пылко приветствуют победу «молодой украинской демократии»? 

Ответа на этот вопрос необходимо добиться. Надо, чтобы западные лидеры либо признали, что 

привели к власти отпетых нацистов с бандитскими повадками и не препятствовали России в 

защите русских за рубежом, либо сами разобрались со своими ставленниками в Киеве, 

отстранив от власти террористов и насильников.  

 Если Запад не признает и не исправит свои ошибки на Украине, исправлять их будут 

другие и миру придётся в таком случае признать правомерность действий тех, кто в год 70-
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летия освобождения Украины от фашистской оккупации не позволит фашистской заразе снова 

охватить 45-миллионную страну в центре Европы. 

http://bercut.ucoz.ua/video/vip/1/princessa_timoshenko/telefonnyj_razgovor_mezhdu_shufriche

m_i_timoshenko_18_marta_2014_goda_v_23_17_po_ukrainskomu_vremeni  

Юля, фильтруй базар, ты не на зоне”: в Германии раскритиковали Тимошенко за призыв к 

уничтожению русских  

 Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил,  

комментируя распространенную в интернете запись разговора экс-премьера  Юлии Тимошенко, 

что политикам необходимо подбирать выражения в свете  ситуации вокруг Украины и избегать 

резких высказываний. “Существуют границы в том, какие языковые средства следует 

использовать в свете  кризиса на Украине”, – считает Зайберт, слова которого приводит   ИТАР-

ТАСС. Он отметил, что политикам необходимо исключить образы и   фантазии о применении 

силы из своих выступлений. Как указал в интервью газете Bild эксперт СДПГ по вопросам 

внешней политики   Нильс Аннен, такие заявления Тимошенко “вызывают озабоченность   

относительно того, что в случае прихода ее к власти она может делать   акцент на военном 

решении проблем”. “Канцлер ФРГ должна использовать свои хорошие связи с ней и оказать 

влияние на Юлию Тимошенко”, – подчеркнул парламентарий. По словам эксперта по внешней 

политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге  

 Филиппа Мисфельдера, высказывания Тимошенко вновь продемонстрировали,  что 

“следует делать ставку прежде всего на те силы на Украине, которые  выступают за мир и не 

сеют ненависть”. Напомним, в понедельник в Сети появилась запись разговора Тимошенко с 

бывшим  заместителем секретаря СНБО Украины Нестором Шуфричем о ситуации в  Крыму. 

При этом Тимошенко призналась, что разговор действительно  состоялся. “Разговор был, но о 8 

млн россиян на Украине – монтаж. На самом деле я сказала:  

 россияне на Украине – это украинцы. Привет ФСБ. Извините за  нецензурное”, – 

сообщила она. Видимо, имеется в виду ее ответ на вопрос, как быть с оставшимися на Украине 

русскими: “Блин, их расстреливать из атомного оружия”. При этом о монтаже остальной части 

записи Тимошенко не заявляла. В частности, Тимошенко не опровергает слова “я подниму весь 

мир, блин, чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля” или “надо брать оружие в 

руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых”. Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий 

Рашкин и Сергей Обухов обратились в СК России с  просьбой проверить высказывания экс-

премьера и при необходимости  возбудить уголовное дело. 

Кровожадная Тимошенко продолжает убивать донецких бизнесменов 

Экс-председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир 

Щербань заявил, что считает Юлию Тимошенко заказчиком убийства бизнесмена Александра 

Момота. Об этом пишет Forbes.ua, ссылаясь на данные допросов Щербаня в апреле-мае 2012 

года, информирует «ТСН». 

«Я был четко уверен, что оно (убийство) было организовано Лазаренко и Тимошенко в 

интересах бизнеса последней», – сказал Щербань, комментируя убийство Момота, которого 

застрелили в 1996 году.  

Среди прочего, он также предполагает, что Лазаренко причастен к убийству президента 

футбольного клуба “Шахтер” Ахатя Брагина. Ранее сообщалось, что Владимир Щербань в 

2005-2006 годах, когда просил политическое убежище в США, передал американским 

правоохранительным органам данные о причастности Юлии Тимошенко к убийству Евгения 

Щербаня.  

Напомним, что вчера, 19 февраля, должен был начаться допрос третьего свидетеля по 

делу убийства Евгения Щербаня – Владимира Щербаня. Однако заседание перенесли из-за 

болезни свидетеля. 

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко предлагает сделать более жестким наказание для 

чиновников за взяточничество. 

Об этом она заявила сегодня на межпартийном съезде избирательного блока 

политических партий “Блок Юлии Тимошенко”, презентуя 12 пунктов программы 

http://bercut.ucoz.ua/video/vip/1/princessa_timoshenko/telefonnyj_razgovor_mezhdu_shufrichem_i_timoshenko_18_marta_2014_goda_v_23_17_po_ukrainskomu_vremeni
http://bercut.ucoz.ua/video/vip/1/princessa_timoshenko/telefonnyj_razgovor_mezhdu_shufrichem_i_timoshenko_18_marta_2014_goda_v_23_17_po_ukrainskomu_vremeni
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стратегического развития Украины «Украинский прорыв: к справедливой и 

конкурентоспособной стране». 

«Высшую меру наказания для чиновников, пойманных на взяточничестве... вплоть до 

пожизненного заключения» - заявила Тимошенко, сообщает «УНИАН». 

По ее словам, “если чиновник будет знать о неотвратимости наказания, таким образом 

можно искоренить коррупцию”. “Сегодня в Украине, если человек украдет палку колбасы – он 

преступник, а если несколько миллионов – герой Украины”, – отметила Тимошенко. 

Кровожадная Тимошенко убила Щербаня из-за жажды наживы 

Экс-премьер Юлия Тимошенко продолжает открещиваться от обвинений в убийстве ее 

конкурента в газовом бизнесе – депутата Евгения Щербаня. В то же время рассказать правду 

Юлия Владимировна боится, не появляясь на судебных заседаниях и не отвечая на вопросы 

следователей. Судя по всему невиновность ЮВТ – всего лишь миф, придуманный ради пиара, 

ведь факты свидетельствуют против Тимошенко. Щербань действительно мешал 

осуществлению огромных газовых планов Юлии Владимировны, о чем красноречиво говорят 

документы. Как видно Тимошенко решила убрать конкурента, чтобы беспрепятственно 

заработать миллиарды. 

В своих показаниях по “делу Болотских” (дело исполнителей убийства Евгения Щербаня 

– ред.) руководитель “Индустриального Союза Донбасса” Сергей Тарута показал, что Евгений 

Щербань мешал реализации интересов Юлии Тимошенко как руководителя корпорации 

“Единые энергетические системы Украины”. Информация об этом есть в решении суда по 

“делу Болотских”. Из документа следует, что показания Сергей Тарута давал в год убийства 

Щербаня и позже в 2001 году. Все эти сведения содержатся в приговоре по делу 

приговоренного к пожизненному заключению Вадима Болотских, который непосредственно 

стрелял в Евгения Щербаня. 

Согласно этому документу, Тарута в своих показаниях достаточно подробно описал схему 

сотрудничества между ЕЭСУ и заводом “Азовсталь”, которая проходила при посредничестве 

компаний, за которыми стоял Евгений Щербань. Тарута свидетельствовал, что ЕЭСУ 

поставляла газ, расчет за который осуществлялся трубами завода Харцызска. 

Сам Тарута, как исполнительный директор “Индустриального Союза Донбасса” был 

задействован в этой схеме. Из его показаний вытекает, что Щербань отстаивал интересы 

Донецкой области, одновременно Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко вместе с руководство 

“Азовстали” стремились обойтись без донецких структур, т.е. без компаний, за которыми стоял 

Щербань. Тарута свидетельствовал, что Щербань мешал тем, кто пытался попасть на рынок 

Донбасса. 

Напомним, 18 января 2013 года Тимошенко были вручены документы о подозрении в 

причастности к убийству Щербаня. Член исполкома Либеральной партии, депутат Верховной 

Рады Евгений Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка по прибытии 

из Москвы. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле. 

В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области приговорил к пожизненному 

заключению убийц Щербаня. В частности, Вадим Болотских был приговорен к пожизненному 

заключению с конфискацией имущества за убийство Щербаня. Подсудимые входили в 

преступную группировку, которая действовала на территории Донецкой и Луганской областей. 

Руководитель группировки Евгений Кушнир умер в Донецком следственном изоляторе. 

В апреле сын Щербаня, депутат Донецкого облсовета Руслан Щербань заявил, что передал 

Генпрокуратуре документы о причастности экс-премьеров Тимошенко и Лазаренко к убийству 

его отца. 

Источник: http://rkm.kiev.ua/politika/52690/  
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КРОВАВЫЕ КРОЛИКИ НАЧАЛИ ГРЫЗТЬ ДРУГ ДРУГА  

  

«Произошедшая отставка премьер-министра Украины Ярсения Яценюка означает... 

Означает многое», - считает информационно-аналитический портал «Империя» 

Во-первых, это означает, что БЮТ во главе с Юлией Тимошенко хотят отмежеваться 

от грядущего конца хунты и сохранить себя в качестве презентабельной как для Запада, так 

и для России политической силы. Соответственно, сейчас вся ответственность за происходящее 

на Руине как в политике, так и в экономике однозначно перешла к Порошенко. Именно его 

сейчас начнут клевать все, кому не лень: отмашку Коломойский и Тимошенко уже дали. 

Во-вторых, означает, что вслед за Коломойским фронт войны с Порошенко открыла 

и лично Тимошенко, которая спит и видит себя следующим президентом Руины. Непонятно, 

конечно, зачем становиться президентом того, чего уже скоро не будет на геополитической 

карте мира, но как говорит психоанализ, именно наше бессознательное определяет наше 

сознание, которое является лишь малой частью нашего истинного "я", что гениально показал 

Арсений Тарковский в "Сталкере". 

Вопрос только в том, что кто бы не сменил Порошенко возможностей у него проводить 

хоть какой-то вменяемый "курс" не будет вообще. Вчерашнее заявление главы Минфина 

Украины говорит о том, что хунта просто не имеет средств продолжать войну. И это сейчас, 

в летнее время, не говоря уже об осенне-зимней кампании, когда затраты возрастут на порядок. 

В-третьих, означает, что основные политические игроки Украины слили Порошенко 

как главу государства и начали войну против него, несмотря на продолжающуюся войну 

с Новороссией. Это говорит не о том, что на останках Украины побеждает более жеский курс, 

провозвестником которого явлется клоун-гомосексуалист Ляшко, а о том, что на Украине 

побеждает курс все против всех. Очевидно, что в условиях такого "нового курса" АТО против 

Новороссии проводиться не может по определению. Соответственно, речь идет, во-первых, 

о подготовке новых территориальных разделов окраины на новые удельные княжества, во-

вторых, что скоро силы АТО будут сражаться не с войсками Новороссии, а друг с другом, а, 

возможно, и в центре Киева на Майдане. 

В-четвертых, для кланов (пауков) внутри хунты важнее победить друг друга, чем 

Новороссию. Новороссия для них с каждым днем все больше будет отходить на второй план. 

Это говорит о том, что с каждым днем Новороссия все более политически крепнет, в отличие 

от хунты. Но, что особенно важно, этот политический рост возможностей Новороссии 

происходит не только из-за войны кланов в Киеве, а, наоборот, устойчивость в обороне 

Новороссии и породило этот острейший политический кризис в Киеве. Соответственно, вопрос 

о том, когда силы Сопротивления от обороны перейдут к атаке, является только вопросом 

времени. 

В-пятых, необходимо обратить внимание на то, что заявления Яценюка и министра 

финансов Украины последовали после падения малайзийского Боинга и провала этой 

провокации, нацеленной, как я уже писал, на интернационализацию (превращение в Третью 

мировую войну на европейском театре военных действий) конфликта между Руиной 

и Новороссией. С чем, кстати, согласились и некоторые другие эксперты. 

В-шестых, активизация Тимошенко была бы невозможна без сигнала определенных 

кругов из Вашингтона, которые хотят вынуть несколько интересных и пока еще знаковых "лиц" 

из корзины с Порошенко и остаться в геополитической игре на Украине. И не факт, что это 

люди Обамы. 

В-седьмых, наиболее важное. 

Провокация с падением Боинга привела к совсем иным политическим последствиям, чем 

это планировали ее устроители в Вашингтоне. Малйзия не прогнулась, Европа "прокукарекала", 

но как-то очень тихо. Наоборот, френчи с саксами стали выяснять, кто кому их них 

"Копенгаген" по вопросу российских денег. 

Проявленная Путиным твердость и выдержка позволили в считанные дни свести к нулю 

возможные последствия этой провокации, грозившие перерастанием в новый полноценный 
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военный конфликт мирового уровня в Евразии. Те эксперты, которые трактовали последнее 

ночное выступление Владимира Путина как "жалкий лепет оправданья" в очередной раз грубо 

ошиблись, т.к. никакого лепета оправдания не было и в помине. Там была выражена наоборот 

вполне отчетливая и явная угроза. После чего события не только на Украине, но и во многие 

столицах в Европе, приняли нынешний весьма нежелательный для "империи зла" оборот. 

Юрий Баранчик 

Правительство Порошенко использует экономическую модель работы проститутки 

Украинская экономика не была сильной при президенте Януковиче и испытывала массу 

структурных и социальных проблем. Намечался спад производства, на высоком уровне 

находилась безработица, существовал дефицит бюджета. 

При этом, ощутимый вклад в прирост валового продукта давали юго-восточные области. 

Сейчас юго-восток дестабилизирован благодаря националистически ориентированному 

правительству Украины, а первоначально он не хотел отделяться, требуя выполнения своих 

законных прав! 

Два обоснованных требования юго-востока – праздновать 9 мая и говорить на русском – 

не были удовлетворены, ещё до военных действий со стороны Киева обрушилась масса прямых 

угроз о расправе и зачистке юго-востока Украины, и только потом были нарушены права 

людей, а сейчас развязано их истребление! 

Все сегодняшние процессы являются рукотворными и цель их – не возродить экономику 

Украины, а развязать войну и максимально втянуть в нее Россию, предъявив ей любые 

мыслимые и немыслимые обвинения. 

О какой экономике может идти речь, если в целях нет развития гражданских секторов? 

Наращивание военных расходов и гибель людей приводит к дальнейшей дестабилизации, 

усилению социальных противоречий и создает базу для непрекращающегося конфликта.Война 

повлекла за собой обвальное лавинообразное изменение по основным экономическим 

параметрам: бюджету, налогам, производству. Сейчас стоит проблема увеличения расходов и 

секвестра бюджета, которая автоматически выражается в замедлении роста пенсий, а в 

конкретном случае с Украиной – их невыплатой на отдельных территориях. Сейчас 

правительство "обрубает" финансирование научной сферы и направляет 50 млн долларов на 

войну. 

На Украине планируется спад в экономике по летним месяцам до 7% ВВП, некоторые 

эксперты говорят о 10-12% ВВП к сентябрю-октябрю. Это большие цифры, существенная 

потеря для такой страны, как Украина. Причем, МВФ привязал выдачу кредита к стабильности 

экономической и политической ситуации, это требование для любых стран. Однако, и 

достоверной информации по экономическим параметрам видимо нет! Если украинская власть 

врёт по вопросу гибели людей, что ей мешает врать по поводу экономических показателей, тем 

более, что мотив для вранья есть и в том и в другом случае! Благостная экономическая 

картинка нужна для МВФ - и правительство Украины её всячески будет создавать, чтобы 

получить кредиты, без которых не сможет развивать экономику. 

Украинское правительство давно дискредитировало себя, оно напоминает двух бояр, из 

фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский". Бояре вынесли немецким рыцарям ключи 

от города Пскова и предали народ, который вошедшие немецкие "рыцари" сжигали на кострах 

(включая детей), что освящалось их священниками – именно этот эпизод является точной 

калькой того, что сейчас представляет из себя Украина. 

Правительство и является теми боярами, которые вынесут ключи от чего угодно, кому 

угодно, лишь бы сохранить свои "компрадорские капиталы", и свою власть, которая 

представляет собой разновидность такого капитала! Сейчас никто не думает об экономике 

страны, они стремятся сохранить свои капиталы и власть. 

Ключи вынесли Евросоюзу, но Янукович был худо-бедно пророссийский и хотел 

сторговаться насчет Таможенного и Евразийского союзов. Это привело к тому, что Европа 

участвовала в подогревании майдана наравне с США. Находясь в кризисе, они мечтали хапнуть 
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украинский рынок и получить дешевую рабочую силу, как некий добавочный ресурс. США же 

не нужно было и этого, так как Америка не заинтересована в выздоровлении Европы. 

Сегодняшняя ситуация на Украине не будет существенно меняться в течение долгого 

времени, потому что там укоренена идеология нацизма, и эти семена дали очень серьезные 

побеги. Кризис экономический будет обостряться вместе с политическим, связанным с 

событиями на юго-востоке. Правительство Украины будет использовать для оправдания 

тяжести экономической ситуации: невыплат пенсий, безработицы, социальных протестов - 

развязанную им же и им же фальсифицируемую войну! При этом, Порошенко обвинит во всем 

"террористов" и "сепаратистов", якобы имеющихся в Луганской и Донецкой областях. 

Перспектива Украины: отдать все активы и рынки, приватизировать все, причем по 

заниженным ценам, лишь бы наскрести что-то по сусекам. По существу – это экономическая 

модель работы проститутки. Когда она торгует свои телом, то использует часть доходов, чтобы 

прихорошиться для удержания цены. Но с возрастом она перестает быть привлекательной, ей 

больше нечего предложить и цену приходится снижать. Украина в экономическом смысле 

находится в ситуации, когда ей нечего предложить, она торгует всем, что не украдено после 

приватизации советских активов, и даже тем, что украдено их олигархами. Она будет и дальше 

наводить марафет на остатки активов, пускать пыль в глаза, но с развитием экономически 

сильного, демократического и перспективного государства этот процесс никак не связан. Ложь, 

нацизм и агрессия - вот сегодня друзья украинского истеблишмента и, к глубокому сожалению, 

значительной части украинского народа! Это бесперспективно! 

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики РАН 

Олег Сухарев 

Приватный интерес. Игорь Коломойский провоцирует топливный кризис на 

Украине 

Группа «Приват», одним из основных акционеров которой является олигарх и губернатор 

Днепропетровской области Игорь Коломойский, остановила продажу топлива на всех своих 

1600 АЗС, сообщает издание «Лигабизнесинформ». По данным украинской «Консалтинговой 

группы А-95», сеть АЗС группы «Приват» состоит из 1540 АЗС, что составляет около 25% АЗС 

Украины. Коломойский управляет крупнейшей сетью АЗС на Украине, работающей под 

брендами «Авиас», «Укрнафта», «Мавекс», ЗНП, «Сентоза» и ANP. 

Логично, что одновременная остановка этих заправок вызвала очереди за топливом в ряде 

регионов. С дефицитом нефтепродуктов украинцы сталкиваются особенно остро в тех 

регионах, где «Приват» занимает полумонопольную долю рынка, а именно в 

Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, 

Черкасской, Ровенской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Хмельницкой 

областях. Так, по данным «А-95», в Запорожской области «Приват» занимает почти половину 

рынка АЗС, а в большинстве регионов — треть рынка. 

Официальная причина.  После того как сети АЗС «Авиас» и ANP, принадлежащие 

Коломойскому, перестали отпускать топливо, среди пользователей в соцсетях началась 

настоящая паника, сообщает Пресса Украины. При этом на заправках других сетей бензин 

спокойно отпускают без каких-либо проблем. 

В официально озвученной «Приватом» версии говорится о якобы банальной 

инвентаризации, проводимой на заправках группы. При этом, когда она закончится, не 

говорится. Представители компании также пытаются успокоить, что после переучета товара 

повышения цен на топливо не будет 

Замгубернатора Днепропетровщины Борис Филатов на своей странице в «Фейсбуке» тоже 

попытался успокоить своих подписчиков: на автозаправках «переучет» и не более. «Ни 

повышения цен, ни топливного кризиса, ничего страшного!» — заявляет Филатов. И 

посоветовал особенно нервным «перестать истерить», так как «скоро откроются заправки». 

Однако в официальную причину всеобщей инвентаризации ни СМИ, ни эксперты не 

верят. Во-первых, «инвентаризация» идет уже третий день. Продажу нефтепродуктов 
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остановили в полдень 23 июля. Во-вторых, некоторые СМИ уверяют, что кому надо бензин на 

заправках Коломойский все-таки выдает, причем по советской системе — по талонам. 

Кроме того, розничная сеть «Привата» оформлена на более чем 60 юрлиц (по данным «А-

95»), которые вдруг одновременно решили провести инвентаризацию, что вызывает 

недоумение. И, наконец, это уже не первая псевдоинвентаризация АЗС Коломойского. 

Нехватка импортного топлива 
Выдвигается сразу несколько версий произошедшего. В качестве одной из причин 

остановки АЗС украинские СМИ называют сокращение импорта топлива на Украину. Как 

писала газета ВЗГЛЯД, уже к середине июля на границе скопилось 13% месячных потребностей 

страны в бензине, которые не могут попасть к украинским потребителям. 

Причем эта проблема была создана не извне, а действиями самой украинской власти. Они 

ввели с 10 июля новые таможенные правила для импортного топлива. Если раньше, чтобы 

оценить стоимость бензина, продавцы могли обратиться на выбор в одну из 100 лабораторий, 

то теперь оценкой позволено заниматься одной-единственной государственной лаборатории 

«Масма». Она одна просто не в состоянии сделать все необходимые анализы. Более того, 

стоимость такой экспертизы неожиданно выросла сразу в 6,5 раз: с 2 тыс. гривен (160 долларов) 

до 13 тыс. гривен (более 1 тыс. долларов). 

Импорт составляет 85% поставок бензина на Украину, поэтому эксперты ожидали 

дефицита в стране и роста цен на топливо. В итоге это случилось, правда, по личной 

инициативе одного украинского олигарха, спонсирующего собственный отряд военных. 

Однако эта версия выглядит тоже не очень состоятельной, потому что в структуре продаж 

«Привата» импортное топливо составляет максимум 20%, а все остальное — это бензин, 

который производится на Кременчугском НПЗ, принадлежащем «Привату». Более того, нефть 

для переработки на этом НПЗ добывается «Укрнафтой», которая принадлежит той же группе 

Коломойского. 

«Объективных причин для подобного шага в виде нехватки топлива не существует. 

Группа „Приват“ контролирует крупнейший в стране Кременчугский НПЗ, который работает 

стабильно и перерабатывает украинскую нефть», — подтверждают эксперты «Консалтинговой 

группы А-95». Нет проблем у Коломойского и с импортом бензина. «Группа импортирует 

нефтепродукты и контролирует крупнейшие морские нефтеперевалочные комплексы в Одессе 

и Ильичевске, что позволяет ей полноценно обеспечивать поставки топлива для собственной 

сети», — говорят в «А-95». 

Давит на Порошенко 
Еще одна версия, почему Коломойский остановил продажу бензина на своих заправках, 

заключается в попытке надавить на государство для решения ряда бизнес-вопросов в свою 

пользу. И это выглядит уже ближе к истине. 

Во-первых, Коломойский может добиваться того, чтобы переработка технологической 

нефти, извлеченной компанией «Укртранснафта» из нефтепроводов, на мощностях 

«Укртатнафты», шла на условиях группы, указывают в «А-95». 

Во-вторых, Коломойский может добиваться, чтобы правительство не приняло 

законопроект о повышении ренты на добычу нефти, так как «Приват» контролирует 

крупнейшую нефтедобывающую компанию страны «Укрнафта», а ей это невыгодно. Сейчас 

плата за недропользование составляет 28% его стоимости для газа с глубины до 5 км и 15% его 

стоимости с глубины более 5 км. Однако кабмин хочет увеличить ренту до 70% за добычу 

нефти и газа, который реализуется не для нужд населения. 

Или, наконец, Коломойский не хочет платить 1,3 млрд дивидендов от деятельности 

«Укрнафты», как того требует правительство Украины. Дело в том, что около 50% (563 АЗС) 

принадлежит «Укрнафта», в котором у государства контрольный пакет (50% плюс одна акция). 

«Приватовский» менеджмент в основном блокирует принятие решений по выплате дивидендов. 

Но для прошлых правительств Тимошенко и Азарова Коломойскому пришлось раскошелиться, 

хотя ему и тогда не сильно этого хотелось. 
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Так, решения о выплате дивидендов «Укрнафтой» принимались в 2008 и 2010 годах. Не 

случайно «инвентаризация», схожая с нынешней, была произведена «Приватом» в 

Днепропетровске в первом квартале 2008 года, плюс массовая остановка реализации в сети 

произошла в Сумах летом 2010 года. Об этом напоминает директор «Консалтинговой группы 

А-95» Сергей Куюн. Но тогда псевдоинвентаризация не помогла: государство все же получило 

свою долю прибыли. 

На такой исход, вероятно, рассчитывает и нынешнее правительство, которое крайне 

обеспокоено пустой казной. Даже деньги, выделенные на войну, в бюджете закончились, 

причем еще 1 июля (не говоря уже о том, что нечем платить зарплаты бюджетникам, что, 

впрочем, сейчас меньше всего беспокоит украинских держателей власти). 

В этом месяце на войну приходится тратить уже и так крайне истощенные бюджетные 

резервы страны. На это недавно жаловался министр финансов Украины Александр Шлапак. 

Так, месяц работы АТО, по его словам, обходится в 1,5 млрд гривен (130 млн долларов), тогда 

как в резервном фонде осталось всего около 530 млн гривен (это в три раза меньше, чем надо 

для месячной работы АТО). 

Финансирование АТО в августе реально под угрозой, потому что накануне в Раде не 

прошло очередное урезание расходов бюджета на 10 млрд гривен (834 млн долларов) и 

увеличение доходов на 21 млрд гривен (1,75 млрд долларов) за счет снятия льгот с уплаты 

налога на прибыль и НДС. Это было необходимо, чтобы найти деньги для силовой операции. 

Даже премьер-министр Украины Арсений Яценюк не выдержал этого, подав в отставку. 

Ценный военный ресурс 
Учитывая, с одной стороны, отсутствие денег в бюджете на войну, а также угрозу 

дефицита топлива в стране, с другой — желание самого Коломойского продолжать 

«собственную» гражданскую войну во что бы то ни стало, нельзя исключать и военную 

причину остановки «приватских» АЗС. Ведь топливо является не менее важным, чем просто 

наличие БТР или Су-24 или возможности платить довольствие служивым. 

Поэтому, возможно, Коломойский решил отказать гражданам Украины в покупке бензина, 

припрятав его для собственных военных нужд. С запасами топлива и денежными мешками 

олигарх застраховал свое войско от всех проблем, кризисов и неурядиц. 

Генеральный директор финансовой компании GKFX Дмитрий Раннев, как и эксперты «А-

95», сразу отбрасывает официальную версию про инвентаризацию. Но и вопрос дивидендов, по 

его мнению, тут ни при чем, так как это корпоративная история. «Вряд ли имеют смысл и 

разговоры о нехватке топлива для военных нужд, потому что столь острого дефицита топлива в 

стране нет», — полагает также эксперт. 

По его мнению, наиболее вероятная причина в том, что Коломойский таким образом 

предупреждает власти, чтобы они не повышали налоги на добычу полезных ископаемых нефти 

и газа. 

«Остановка такого числа заправок может привести к ажиотажному спросу на топливо и 

повышению цен на 5–10% в лучшем случае. Понятно, что в каких-то регионах без его заправок 

люди вообще не смогут обойтись, и таким образом правительство вполне может пойти на 

уступки олигарху», — говорит Дмитрий Раннев. Кроме того, Коломойский тратит 

значительные личные средства на поддержку армии, и таким образом дает понять, что властям 

не стоит лишать его доходов из-за новой налоговой политики, добавляет он. 

«Такое столкновение личных и государственных интересов неизбежно, когда бизнес и 

власть сосредоточены в руках одного человека, тогда как в цивилизованном государстве активы 

отдаются в траст, чтобы не было пересечений с властью. Если дело тут действительно в 

налогах, то Коломойский таким образом противопоставляет себя властям в Киеве, что может 

вызвать конфликт между вчерашними союзниками», — резюмирует Дмитрий Раннев из GKFX. 

Ольга Самофалова  http://ruspravda.info/Privatniy-interes.-Igor-Kolomoyskiy-provotsiruet-

toplivniy-krizis-na-Ukraine-6303.html 
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                         УМСТВЕННАЯ ОТСТАЛОСТЬ УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ – ПРИЧИНЫ   
 

Умственно отсталые и извращенцы убивают полноценных людей Украины  

 

Ещё два года назад пришлось обратить внимание на исследования UNICEF (детский 

фонд ООН). Тогда Алексей Ковжун (консультант этой организации на Украине) основываясь 

исключительно на данных точной науки объяснил причины умственной недоразвитости 

галичан. Беда ведь не в том, что население этой части Украины глупее. Это и раньше знали 

те, кто сталкивался с жителями или знает историю края, жители которого из века в век 

постоянно добровольно влезали «в халепу». То австрийцам бегут прислуживать, то полякам. А 

уж немцам так и вовсе всегда. В обеих мировых войнах приводили их к себе править. Но 

вернемся к нашим баранам. В новостях ICTV назвали цифры: 10% населения Украины 

преимущественно горных районов на Западе страны.  

Ежегодно рождается не менее 30 тысяч детей с недостатком йода и 

соответствующими проблемами в дальнейшем. Но одно дело знать априори и совсем другие — 

привести конкретные цифры и объяснить несколько подробнее, что и почему не так с 

галичанами. 10-15 пунктов IQ - вот подтвержденная мировой медициной цена йододефицита 

для подростка. То бишь на Западенщине народ процентов на 15 тупее. Во всем виноват йод. 

Точнее, его отсутствие в почвах. 

Йода не хватало всегда, но раньше (лет сто назад) мозги особенно нужны не были и 

поэтому гениев для прежних времен хватало. Недаром в том же Лемберге (так называли Львов 

хозяева) подавляющее большинство местных жителей — будущих «природных украинцев», 

работали обслугой. А вот когда появились новые технологии, когда эти земли присоединили к 

Украине предательским пактом 1939 года, когда СССР потребовались мозги для превращения в 

одну из двух сверхдержав мира, сказался дефицит йода. Новороссии и Крыму хорошо — у них 

йода много. Через лёгкие с морским воздухом получишь более, чем достаточно. 

На Слобожанщине тоже всё хорошо. А вот чем дальше на Запад и выше в горы Украины, 

тем беднее йодом земля, тем глупее местное население. Украинские ученые, как оказалось, 

давно фиксируют снижение интеллектуальных способностей нового поколения украинцев. В 

отдельных учебных заведениях не набирается и 10% детей с умственным развитием, 

достигающим хотя бы нижней границы нормы. Это из результатов исследований Ивано-

Франковского государственного медицинского университета в 2007 году. 

Снижение интеллекта школьников в йододефицитных регионах Украины подтвердили и 

исследования 2009 года, проведенные Минздравом. В результате дети и взрослые не способны 

усваивать знания и нормально учиться, а новорожденные у йододефицитной мамы и вовсе 

рождаются умственно неполноценным. Без достаточного количества этого элемента у малыша 

просто недоформируется мозг. Изменения идут уже на генетическом уровне. То есть это 

никакая не проблема. И если бедолаги-западенцы отупели, то вовсе не из-за отсутствия соли 

(это следствие), которой завалены прилавки магазинов по всей Украине. Понятно, что такую 

соль можно не покупать и не готовить на ней. Но это уже говорит о том, что дегенерация 

населения данных областей началась так давно, что они пропустили открытие роли йода и 

сегодня уже не в состоянии воспринимать общедоступную и общеизвестную информацию. 

Теперь понятно, почему националисты, бандеровцы и прочая мразь всю жизнь 

кучковались именно на Западной Украине? Почему именно в Галичине формировали то 

сечевиков в Первую мировую, то дивизию СС в Великую Отечественную? Понятно, почему 

Тягнибок так себя ведет, и поддерживают его именно на Западе? проблема не только в 

йододефиците. Во времена Великой Отечественной Войны в Галиции свирепствовала эпидемия 

сифилиса которой наградили украинских галицких жнщин щедрые солдаты фюрера Гитлера. 

Пока Донбасс и Крым встречал гитлеровских оккупантов огнём, послушные галицкие 

дивчины раздвигали перед немцами ноги. Освободив Украину от нацистов, советским медикам 

пришлось очень упорно трудиться, чтобы потушить в Галиции эпидемию сифилиса. Ведь в это 

время из антибиотиков был один только пенициллин. Его на всех не хватало. Но о спасении 
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своих жизней и жизни своих будущих детей Галиция предпочла скоро забыть. На Украине 

вообще всё доброе забывают быстро. А сифилис оставляет в мозге большие дырки. Тем более 

когда сифилис врождённый. Отсюда и снижение интеллекта. Вот так вот. Исторические факты - 

вещь упрямая. 

 Татьяна Черновол – «борец с коррупцией» со справкой из психушки. 

Вот есть такая украинская гражданка – Татьяна Черновол. Говорят, что известная 

журналистка и общественный деятель, а с недавних пор – даже целый Уполномоченный 

правительства Украины по вопросам антикоррупционной политики. Да вот только любому 

нормальному и здраво рассуждающему человеку, хоть частично знакомому с фееричной 

биографией данного персонажа, все эти слова определенно покажутся чересчур 

«правильными». В самом деле – можно ли назвать журналистом человека, чья 

«профессиональная деятельность» состоит из пиратских наскоков в жилые помещения 

«коррупционеров» да олигархов и в кропании полуграмотного помоеподобного чтива? И 

можно ли считать его же общественным деятелем, если деяния эти заключаются в целой череде 

сумасбродных хулиганских выходок? Достаточно вспомнить идиотское стояние на карнизе 

Киевского горсовета, разгром машины спецподразделения СБУ, варварский штурм все того же 

здания КГГА или, например, достопамятную атаку на столичный офис Партии регионов, когда 

Черновол, по сути, доблестно возглавила толпу крушащих всё на своем пути погромщиков. 

Впрочем, логическое объяснение всему этому черновольскому безобразию могут нам 

предоставить медики. Ведь уже не секрет, что еще в 1996 году 17-летней Черновол психиатры 

поставили весьма печальный диагноз: «Синдром гиперреактивности с признаками 

шизоаффективного расстройства по смешанному типу». При этом медики добавляли: 

«Пациентке свойственно чрезмерно активное реагирование на внешние раздражители и 

недостаточная возможность адекватной оценки своих действий. Склонна к необдуманным, 

импульсивным действиям». 

Дважды Татьяна Черновол пребывала в «дурке» на стационарном лечении, а, едва 

выписавшись «на волю», отправилась в Чечню добывать материалы о свободолюбивом и 

гордом горном народе, добывающем независимость. Там же, кстати, познакомилась тогда еще 

юная шизофреничка со своим будущим мужем Николаем Березовым – личным телохранителем 

приснопамятного националиста и депутата Андрея Шкиля, сбежавшего недавно от преступного 

режима зека во Францию. Отметим, что люди в белых халатах настаивают, что пациентке до 

сих пор необходим должный уход. Они предписывают Татьяне регулярное наблюдение у 

участкового психиатра, медикаментозное лечение в случае ухудшения состояния либо 

госпитализацию в стационарное отделение психоневрологического диспансера. Да вот только 

пациентка попалась чрезмерно строптивой и рекомендации специалистов откровенно 

игнорирует, продолжая со своим страшным диагнозом определять антикоррупционную 

политику в пост-революционном государстве. Потому как уже самые первые шаги Татьяны 

Николаевны на новом и высоком посту сложно расценивать как адекватные. Сегодня 

чиновники по всей Украине буквально трясутся от страха: уже зафиксирован целый ряд 

случаев, когда в то или иное учреждение врывалась группа вооруженных боевиков в 

камуфляже и масках, наводивших шмон и представлявшихся «людьми Татьяны Черновол». 

Эти неизвестные и не понятно какие полномочия имеющие «черновольцы», как правило, 

обыскивают помещения в поисках различного рода компромата, а, обнаружив таковой, 

запросто могут «упаковать» руководство учреждения и вывезти его в неизвестном направлении. 

Честное слово, частенько эти мероприятия «Антикоррупционного бюро» под командой 

Черновол выглядят форменным абсурдом. Например, не так давно «черновольцы» вломились 

на базу отдыха Украинского общества глухих в Пуще-Водице, где нашли несколько 

бронежилетов и коробку горчицы, что дало основание Татьяне предположить, что в дни 

Майдана на базе укрывали… отряд бойцов «Беркута»! Еще позже команда Татьяны Черновол 

по совершенно пустяковому и необоснованному подозрению произвела обыск в киевском в 

офисе Государственной комиссии строительства и архитектуры: некий непроверенный 

источник сообщил, что там-де бывшие приспешники преступной власти могут уничтожать 
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какие-то важные документы. Информация оказалась, как говорится, фейком, что, впрочем, не 

помешало молодчикам-антикорупционерам разворотить офис сверху донизу, покрушив мебель 

и оставив после себя адский бардак. 

 Особо выделяется в этом ряду история с «отжатием» вертолета у небезызвестного героя 

Майдана-2004 Евгения Червоненко, который был обвинен в рейдерстве некоего медицинского 

учреждения. Хотя на самом деле всего лишь безвозмездно предоставлял свою летающую 

«игрушку» медикам для транспортировки проблемных больных. Отдельно надо сказать, что до 

сих пор такая должность, как «Уполномоченный правительства Украины по вопросам 

антикоррупционной политики», остается всего лишь на словах, и никакого официального 

положения, регулирующего деятельность так называемого «Антикоррупционного бюро», не 

существует.  

В таком случае, почему бы не считать деятельность этого формирования, равно как и 

возглавляющей его скандальной душевнобольной личности, незаконной? Не так давно в гости к 

Татьяне Черновол и Николаю Березовому пожаловали активисты общественного движения 

«Без парканів», которые занимаются тем, чем с таким удовольствием еще совсем недавно 

занималась сама героиня этого материала: то есть, навещают жилища известных украинских 

политических и общественных деятелей, чтобы приблизительно оценить уровень приватной 

жизни этих персон. Нужно признать: до хором Пшонки и «украинского быкоко» в Межигорье 

революционно-патриотическая чета не дотягивает: двухэтажный особнячок под Киевом с 

недурной мебелью, свежим ремонтом и оригинальным интерьером, отнюдь не выглядит 

хоромами небожителей. Но не стоит и забывать, что Татьяна Черновол получила ту самую 

должность «главного антикоррупционера» всего лишь 5 марта. Так что всё у нее еще впереди. 

Тем более, что кроме известной всем психической неадекватности, бурная деятельность 

Татьяны Черновол находит у некоторых проницательных аналитиков еще одно, гораздо более 

приземленное объяснение. 

Есть мнение, что все экстравагантные сумасбродства Татьяны, за долгие годы создавшие 

ей имидж пусть и где-то чрезмерно радикальной и несдержанной, но, тем не менее, пылкой 

украинской патриотки и революционерки, суть не что иное, как умелая маскировка истинных, 

вполне меркантильных побуждений. То есть, раз за разом выписывая лихие фортели на грани 

фола, панночка Черновол при помощи верного супруга и нескольких соратников занимается 

банальнейшим зарабатыванием околополитического бабла, постепенно доводя бюджет своей 

«ячейки общества» до средних стандартов украинского «можновладца». 

Иначе говоря, шизофазия-то шизофазией, а денежку свою наш рачительный персонаж 

вряд ли когда упустит. И началась эта карьера «политической актрисы» очень давно, еще в 

далекие «лихие девяностые», когда совсем еще молоденькая старшеклассница Татьяна влилась 

в состав УНА-УНСО, за короткое время взметнувшись по карьерной лестнице от рядовой 

активистки до пресс-секретаря этой организации. Уже в те времена будущая скандальная 

редактор журнала «Левый берег» принялась зарабатывать себе репутацию неистовой бунтарки 

против «преступного режима». Естественным образом этот благородный порыв отобразился на 

участии в акции «Украина без Кучмы», венцом которого стало демонстративное приковывание 

себя наручниками к рельсам железнодорожных путей на Киевском вокзале в знак протеста 

против ареста членов УНА-УНСО. 

К слову, именно тогда на свет явилась пресловутая медицинская справка, позволившая 

Татьяне Черновол избежать печальной участи соратников по акции. Уже годом спустя наша 

героиня руководит отделом идеологической пропаганды во время избирательной кампании 

своего патрона, уже упоминавшегося здесь Андрея Шкиля. Результатом ее художеств стали 

сакраментальные фразы, приписывавшиеся этому кандидату в депутаты и опубликованные в 

одной предвыборной брошюрке: «Образование и культура будут принадлежать лишь титульной 

нации, а не свиньям, которые разговаривают быдлячим татаро-мордовским языком. В 

демократической Украине каждый настоящий патриот будет иметь рабов. Пусть ледащая 

быдлота работает, так как москаль — не человек. Он может жить только ради работы на 

настоящего хозяина — украинца. Не захочет — собаке собачья смерть!». 
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Впрочем, эти писания, естественно, отнюдь не носили альтруистический характер: во 

время кампании ушлая Таня получала твердые три тысячи «зеленых бакинских», что и по 

нашим временам можно счесть неплохой суммой для 22-летней девушки, а в те годы было и 

вовсе пределом мечтаний многих. Однако, позже пути Черновол и бывшей родной организации 

разошлись. Официально это объяснялось внезапным появлением различий во взглядах на 

построение партийной идеологии, но злые языки поговаривают, что у истощенной неудачными 

выборами организации (всего-то 0,04% на выборах в ВР набрали «ассамблейщики»!) уже не 

было возможности столь обильно кормить свою не в меру алчную пропагандистку. Что ж – не 

беда. В радикальной политике всегда найдутся возможности для недурного заработка. Татьяна 

прекрасно подтверждала эту аксиому и раньше, являясь руководитель некоего 

«Информационного центра Чеченской республики Ичкерия» в Киеве, структуры, созданной при 

личном содействии тогдашнего лидера чеченских сепаратистов Аслана Масхадова. 

После эпопеи с УНА-УНСО заматеревшая в пропагандистских и подковерных интригах 

«революционерка» отправилась в свободное «журналистское» плавание, с жадностью акулы 

хватая заказы на публицистическое киллерство политиков, бизнесменов, чиновников и прочих 

известных личностей, не гнушаясь ни происхождением получаемых гонораров, ни 

политическими убеждениями собственных жертв (пусть даже были они, хотя бы формально, по 

одну сторону идеологического лагеря, не беда: деньги-то не пахнут!). 

В 2012 году, спустя ровно десять лет после первого опыта участия в парламентской гонке, 

Татьяна Черновол осуществила собственную попытку прорваться к лакомому креслу нардепа, 

баллотируясь по мажоритарному округу в Городокском районе Львовской области. Невзирая на 

задействованный ею полный арсенал типично «черновольских» грязных технологий — от 

поливания в статейках субстанцией известного цвета, запаха и консистенции оппонентов до 

излюбленных инсценировок «покушений», — компания Черновол с треском провалилась. 

Может быть, потому, что кандидаты в депутаты, как правило, в предвыборный период сами 

вынуждены расставаться с известной суммой денежных средств, а на такую щедрость, само 

собой, скабрезная дама пойти никак не могла. 

Но ничего страшного: как видим, очередной Майдан образца 2013-2014 позволил Татьяне 

снова всплыть на поверхность украинских общественных будней и напомнить о себе. А 

классически разыгранная комбинация с голливудской гонкой на трассе Киев-Борисполь с 

последовавшим мордобоем и вовсе, по сути, гарантировала горе-журналистке то или иное 

тепленькое местечко под уютным крылом сановных покровителей, занявших властные позиции 

после свержения режима Семьи. 

 При виде Андрея Парубия (одного из активистов евромайдана, сей час — секретар Совета 

Нацбезопасности и обороны Украины), у каждого нормальних граждина Украины вознал 

вопрос по поводу его умственого развития. Наконец-то его соратники подтвердили этот факт… 

Андрей Парубий — политик с диагнозом 27 февраля 2014 года и. о. президента Александр 

Турчинов назначил секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андрея Парубия. 

Это назначение стало пиком 26-летней карьеры политика, начавшейся в 1988 году с основания 

им молодежной националистической организации «Спадщина».  

Основав организацию в возрасте семнадцати лет, Парубий нашел увлечение на всю жизнь. 

Им стала политика: в те годы он принимал участие в антиправительственных выступлениях, 

организовывал первые на территории Украинской ССР пикеты и демонстрации. В 1989 году 

был арестован за организацию несанкционированного митинга. В 19 лет Парубий был избран 

депутатом Львовского областного совета, в 20 — основал вместе с Олегом Тягнибоком Социал-

национальную партию Украины (СНПУ), переименованную в 2004 году во Всеукраинское 

объединение «Свобода». С 1996 года он также является руководителем Общества содействия 

Вооружённым силам и Военно-морскому флоту «Патриот Украины». Сменив несколько 

партий, среди которых — «Народный союз «Украинцы!», Гражданское объединение 

«Украинский дом», «Наша Украина», «Фронт Змин» и «Батькивщина», Парубий окончательно 

«нашел себя» в стихии Евромайдана. Он являлся инициатором создания Самообороны 

Майдана, которую сам и возглавил. На посту Секретаря СНБО Парубий предсказуемо начал 
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вести агрессивно-националистическую политику, иногда выходящую за пределы разумного. 

Как например, его заявление о том, что нужно ставить штамп в паспортах тех, кто выезжает из 

Украины в Россию, используя опыт СССР, с пояснением: «Те, кто работает в России, все равно 

не будут нашими союзниками, поэтому нам наплевать на их интересы».  

Журналистское расследование, задуманное для того, чтобы проследить истоки 

политической карьеры Андрея Парубия, неожиданно выявило другую причину его столь 

прямолинейных и достаточно узких мировоззренческих установок. Наше исследование 

началось в городе Червоноград Львовской области, где 31 января 1971 года и появился на свет 

Андрей Парубий. Общение с родственниками, соседями и одноклассниками Андрея пролило 

свет не только на особенности его биографии, но и на своеобразную манеру речи политика — 

его кричащий о себе западно-украинский деревенский акцент (фактически, Парубий 

разговаривает не на украинском языке, а на подляшеском диалекте), шепелявость и картавость. 

Из рассказа соседки семьи Парубий Лидии Павловны, и сегодня проживающей в Червонограде, 

понятно, чем обусловлены трудности Парубия в овладении даже родным языком: оказалось, 

что в раннем возрасте маленькому Андрею поставили страшный диагноз — легкая форма 

умственной отсталости (дебильность). Кроме того, мальчик родился с «заячьей губой» 

(расщелиной нёба) и перенес несколько операций по коррекции верхней губы и нёба, что может 

указывать на генетические предпосылки развития дебильности. 

На первый взгляд, новость о диагнозе, с которым Парубий прожил всю жизнь, может 

показаться шокирующей: неужели человек, страдающий дебильностью, может оказаться в 

высшем руководстве государства? Но ответ на этот вопрос, увы, положительный: наличие у 

Парубия умственной отсталости и отклонений в развитии подтверждают абсолютно все 

опрошенные люди, находившиеся в ближайшем окружении семьи Андрея Парубия, когда тот 

был мальчиком, подростком и юношей. Если же взять хрестоматийный перечень симптомов 

умственной отсталости, то получится точный психологический портрет Парубия. Это, 

например, снижение интеллекта (наличием которого он никогда не отличался), общее 

системное недоразвитие речи (Парубий всегда разговаривает так, будто что-то сосёт), 

нарушение восприятия (замедленность, фрагментарность, снижение объема восприятия), 

конкретность, некритичность мышления, малопродуктивность памяти, недоразвитие 

познавательных интересов (это как раз о человеке, чей кругозор никогда не выходил за рамки 

формулы «Слава нації — смерть ворогам»). Кроме того, у Парубий имеет и физиогномические 

признаки умственной недоразвитости: у него на лице написан если не синдром Дауна, то 

олигофрения — точно.  

Лидия Павловна рассказывает, что маленький Андрей был очень замкнутым мальчиком, и 

другие дети отказывались с ним играть, потому что вел он себя более чем странно. «Бывает, 

выйдет во двор, сядет под деревом и целый день ловит, давит и ест жуков, червей и разных 

букашек», — вспоминает соседка. По ее словам, Парубий научился говорить только к 5 годам и 

доставлял множество проблем своим родителям. «Это был дикий ребенок, очень агрессивный. 

Сказать толком ничего не может, только бесится, как обезьяна, еще и на людей нападает», — 

рассказывает Лидия Павловна. Медицинские словари определяют дебильность (которая 

является легкой формой олигофрении) как форму умственной отсталости, характеризующуюся 

значительным снижением способности к абстрактному мышлению и обобщению при 

сохранности моторики. Типичными для дебильности являются невозможность построения 

сложных умозаключений, затруднение в улавливании внутренних связей между предметами и 

событиями, недоразвитие нравственных и волевых качеств, безынициативность, легкая 

внушаемость. Часть отсталых детей крайне пассивна, некоторые из них слишком спокойны, а 

другие, как, например, Парубий, — наоборот, энергичные, возбужденные, бессмысленно 

активные. 

Дети с дебильностью испытывают сложность в обучении, так как у них сильно понижена 

концентрация внимания. Нередко у них наблюдаются нарушения в поведении, они испытывают 

сложность в общении, плохо распознают эмоции других людей и становятся замкнутыми. 

Бывает и такое, что они стараются привлечь внимание к себе разными яркими поступками, в 
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основном нелепыми, иногда и антисоциальными (как, например, организация 

антиправительственных демонстраций в возрасте 17 лет). Практически все дети, которые 

относятся к этой группе, способны отличить свое состояние от состояния здоровых людей, они 

стремятся скрыть свою болезнь. Несложно представить, какие трудности пришлось пережить 

Парубию во время обучения в общеобразовательной школе.  

Как рассказывают его одноклассники, у Андрея совсем не было друзей, а на презрение 

других школьников он отвечал неприкрытой агрессией, в результате чего с ним вообще никто 

не поддерживал никаких отношений.  

В его школе хорошо помнят скандал, который случился, когда 14-летний Парубий (к тому 

времени уже научившийся связно излагать свои мысли) устроил дебош в раздевалке для 

мальчиков. Пенсионер Руслан Егорович, 18 лет проработавший учителем физкультуры в школе, 

где учился Андрей Парубий, рассказал, что будущий политик с измальства проявлял больше 

интереса к мальчикам, чем к девочкам. «Знаете, как бывает у мальчиков лет с тринадцати — 

тело меняется, новые ощущения, им становится все это интересно. У Парубия был один срыв, 

когда он в раздевалке набросился на своего одноклассника с каким-то предложением 

сексуального характера, в очень резкой и настойчивой форме. До изнасилования, конечно, не 

дошло, их разняли.  

Но дело было серьезное, после этого его перевели в другую школу», — рассказал физрук. 

Эта история проливает свет на увлечение Парубия всевозможными военизированными 

молодежными организациями — от «Патриота Украины» до Самообороны Майдана. Очевидно, 

что в окружении молодых парней в военной форме он реализует свои гомосексуальные 

наклонности. 

Кроме того, умственная отсталость Парубия (хотя его IQ благодаря обучению и 

воспитанию повысился до уровня, достаточного для ведения активной социальной 

деятельности) объясняет и узость его мировоззрения. Это ни в коем случае не означает, что все 

националисты — умственно отсталые люди, просто в случае с секретарем СНБО его 

твердолобость и узкий кругозор играют злую шутку со всей Украиной.  

Кстати, со временем, когда у умственно отсталых детей происходит психологическое 

созревание, у некоторых из них развиваются расстройства психики, такие как хроническая 

тревога или депрессия. Чаще всего эти состояния вызваны тем, что окружающие отвергают 

умственно отсталых или рассматривают их как отличающихся и ущербных.  

У пациентов с дебильностью причиной большинства обращений к психиатру и 

госпитализаций являются нарушения поведения, вызванные непрекращающимися тревожными 

состояниями. Нечто подобное можно увидеть, просмотрев любое публичное выступления 

Андрея Парубия: обычно он в истеричной манере озвучивает крайне пессимистичные сценарии 

развития событий. Во время активной фазы Майдана он каждый день обещал штурм 

палаточного лагеря «Беркутом» и говорил о сотнях и тысячах титушек.  

Будучи секретарем СНБО, Парубий на каждом своем брифинге говорит о предстоящем 

военном вторжении России, которое, по его информации, должно состояться сегодня-завтра. 

Возникает закономерный вопрос о том, как орган государственной власти, к функциям 

которого относится координация и осуществление контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны в мирное время и в 

условиях военного или чрезвычайного положения, а также при возникновении кризисных 

ситуаций, угрожающих национальной безопасности Украины, может возглавлять человек с 

диагнозом «дебильность»?  

Как политик, к 43 годам не научившийся выговаривать слова, может отвечать за 

национальную безопасность государства, над которым нависла угроза сепаратизма? Ответы на 

эти вопросы должен дать президент. Это вызов для Порошенко, от которого в нынешних 

условиях необъявленной войны может зависеть успешность всего его президентства 
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                                ПРАВДА ПРОТИВ ЛЖИ И ВЫМЫСЛА. "ЕВРОМАЙДАН":  КАК ЭТО БЫЛО   
 

Кто ослепил страну, кто лишил разума миллионы ее граждан? Почему страна не 

протестовала против тех, кто вверг ее в Руину? Имена этих поводырей хорошо известны: они 

первыми ринулись собирать народ на майдан 21 ноября 2014 года. Это Арсений Яценюк, Олег 

Тягнибок, Петр Порошенко, Юрий Луценко, журналисты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и 

другие. За каждым их них тянется нити, которые сворачивается в тугой клубок личных 

низменных интересов, жажды власти и денег, презрение к интересам простых людей. Ими 

играли опытные кукловоды, о которых мир предупредил гениальный филосов и социолог 

Александр Зиновьев. Он бежал из Советского Союза, а когда оказался в объятиях Запада, 

понял: стреляя в коммунизм, он попадает в сердце России. И отказался от этого.От былой 

стабильной и уверенной в себе стране сегодня практически ничего не осталось: на кладбищах 

вырос плотный частокол могильных крестов погибших в кровавой бойне на Донбассе. Десятки 

тысяч искалечены. Миллионы лишились крова и работы. Гривна рухнула и резко взлетели цены 

на продукты и коммунальные услуги. «Герои» майдана знали наверняка, что, раскачивая 

страну своими руками, они толкали ее в пропасть. Однако масштабы трагедии превзошли 

любые ожидания. Кукловодам не нужна была европейская и демократическая Украина. Они 

видели в ней лишь расходный материал для нанесения удара по России. Не прошло и года, как 

события 21 ноября стали обрастать ложью и обманом. Вот почему мы решили восстановить 

ход тех событий, чтобы правда не была окончательно погребена под идеологической шелухой 

и пропагандой.  

Президент Украины Петр Порошенко своим указом объявил 21 ноября общенациональ-

ным  праздником, получившим название «революция достоинства». 

Ровно год назад, в этот день, «тысячи студентов и активистов по призыву журналиста 

«Украинской правды» Мустафы Найема вышли на главную площадь страны, чтобы добиваться 

подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом». 

 
Люди вышли на главную площадь страны в ночь с 21 на 22 ноября в знак протеста против 

решения Кабинета министров Украины, который возглавлял Николай Азаров, отложить 

подписание соглашения об ассоциации с ЕС. 

Сегодня исполняется год с того момента, как история Украины сделала резкий вираж, в 

результате которого страна быстро погрузилась в хаос, гражданскую войну и экономическую 

разруху. 

Кто ослепил страну, кто лишил разума миллионы ее граждан? Почему страна не 

протестовала против тех, кто вверг ее в Руину? Имена этих поводырей хорошо известны: они 

первыми ринулись собирать народ на майдан 21 ноября 2014 года. Это Арсений Яценюк, Олег 

Тягнибок, Петр Порошенко, Юрий Луценко, журналисты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и 

другие. За каждым их них тянется нити, которые сворачивается в тугой клубок личных 

низменных интересов, жажды власти и денег, презрение к интересам простых людей. Ими 
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играли опытные кукловоды, о которых мир предупредил гениальный филосов и социолог 

Александр Зиновьев. Он бежал из Советского Союза, а когда оказался в объятиях Запада, 

понял: стреляя в коммунизм, он попадает в сердце России. И отказался от этого.От былой 

стабильной и уверенной в себе стране сегодня практически ничего не осталось: на кладбищах 

вырос плотный частокол могильных крестов погибших в кровавой бойне на Донбассе. Десятки 

тысяч искалечены. Миллионы лишились крова и работы. Гривна рухнула и резко взлетели цены 

на продукты и коммунальные услуги. 

«Герои» майдана знали наверняка, что, раскачивая страну своими руками, они толкали ее 

в пропасть. Однако масштабы трагедии превзошли любые ожидания. Кукловодам не нужна 

была европейская и демократическая Украина. Они видели в ней лишь расходный материал для 

нанесения удара по России. 

Не прошло и года, как события 21 ноября стали обрастать ложью и обманом. Вот почему 

мы решили восстановить ход тех событий, чтобы правда не была окончательно погребена под 

идеологической шелухой и пропагандой. 

...ноябрь 2013 года был холодным и ветреным. Стояла промозглая и сырая погода. В 

стране уже почти полгода шла акция «Восстань, Украина!», лидерами которой были Арсений 

Яценюк, заменивший на посту лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, Виталий Кличко 

(«УДАР») и Олег Тягныбок («Свобода»). Борьба с антинародным режимом шла довольно вяло, 

поскольку акции протеста собирали в райцентрах и областных городах Украины не большое 

количество участников. Где несколько тысяч, где несколько сотен. Однако в ходе подобных 

«тренировок» объединенной оппозицией проводилась проверка сети партийных активистов, у 

массовки вырабатывалась привычка выходить на улицы, несмотря на довольно активное 

противодействие сотрудников правоохранительных органов. 

Уже тогда отрабатывалась технология «сакральных жертв». Это когда в ходе митингов 

появлялись пострадавшие от «беспредела властей», которых стремительно «канонизировали» и 

использовали для дальнейшего нагнетания психоза и истерии. Так, после майской 

манифестации в Киеве на Софийской площади появились «невинно избитые журналисты»: 

сотрудница «5-го канала» (владелец тогда и сейчас Петр Порошенко) Ольга Сницарчук и ее 

гражданский муж, фотограф издания «Коммерсант» Влад Содель. Следы побоев на теле 

мужественной журналистки обнаружены не были. Зато были десятки фотографий и роликов, на 

которых было видно, как молодые парни в «адидасовских» костюмах то ли пытались отпихнуть 

Сницарчук, то ли просто пугали. Фамилия одного из них – Титушко – была увековечена в 

термине «титушки», которым оппозиционно настроенные журналисты, а затем и политики 

стали называть «наймитов режима, используемых для разгона мирных демонстраций». 

Эти детали необходимы для дальнейшего понимания хода событий ноября 2013 года, 

которые стали спусковым механизмом для самого масштабного в истории страны 

государственного переворота. Объединенная оппозиция совершила турне по Украине, 

отрабатывая в черновом варианте технологию «народного восстания». Отработана она была 

уже в других странах ЦРУ и Госдепом США. Надо было ее приживить на украинской земле. 

Получалось не очень. Это признавали даже сами представители «ОО», которые обвиняли во 

всем диктаторский режим Виктора Януковича и подкупленные СМИ. 

Протестная волна явно шла на спад. «Невинно избитые журналисты» долгое время 

являлись единственными «жертвами» акции «Восстань, Украина!». Однако это был явно не тот 

повод, чтобы поднять массы на борьбу. Всем была памятна борьба против президента Леонида 

Кучмы, когда народ пошел за поводырями, лишь после того, как появилась «сакральная 

жертва» - редактор оппозиционного портала «Украинская правда» Георгий Гонгадзе. Лидеры 

оппозиции помнили слова Юлии Тимошенко, что «революции без крови не бывают». Автор 

этих слов отбывала тюремное заключение в железнодорожной больнице г. Харькова в 

специально построенной для нее больничной палате. 

К слову, требование об освобождении Юлии Тимошенко из заключения выдвигалось 

оппозицией в качестве условия подписания соглашения о европейской ассоциации Украины. 

Оппозиционная «тройка» (Яценюк, Кличко, Тягныбок) убеждали массы, что, если Тимошенко 
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выйдет из темницы, то ЕС примет Киев с распростертыми объятиями. Оппозицию почему-то не 

смущал тот факт, что в Европу Украину ведет «кровавый диктатор» Виктор Янукович, при 

котором еще в марте 2012 года было парафировано соглашение об ассоциации. Шла активная 

доработка отдельных положений соглашения, которые не устраивали Украину. 

18 сентября 2013 года Партия регионов в одночасье лишила оппозицию шанса победить 

на президентских выборах в 2015 году. В этот день Кабинет министров Украины обесценил 

главный лозунг оппозиции: «Нет Таежному союзу, да Евросоюзу!» и одобрил проект 

соглашения об ассоциации и создании всеобъемлющей зоны свободной торговли (ЗСТ) с 

Евросоюзом. Присутствовавший на заседании правительства посол ЕС на Украине Ян 

Томбинский первым принес журналистам эту благую весть. 

В этих условиях оппозиции было крайне трудно мобилизовывать свой электорат на 

протестные акции с европейскими лозунгами. Первая попытка организовать майдан-2 возле 

«Украинского дома» в начале ноября 2013 года не удалась. Роль подстрекателя исполняли 

активисты «УДАРа» и «Свободы». Были и представители киевского студенчества. Но это 

событие не вызвало особого резонанса в обществе. Правда, пострадала машина СБУ, которую 

протестующие разбили, поскольку считали, что ведется прослушка участников акции. 

Отличилась, как всегда, «журналистка» Татьяна Черновол, которая кирпичом вынесла лобовое 

стекло авто. «Трехчленная оппозиция» активно пыталась раскачать ситуацию, используя 

лозунги об освобождении Тимошенко и европейской ассоциации. 

Чтобы не допустить «перетекания» активистов из-под «Украинского дома» на майдан, в 

администрации президента было принято решение начать с 15 ноября монтаж на главной 

площади страны новогодней елки. Это была довольно масштабная конструкция, которая 

состояла из металлического каркаса, искусственной хвои и системы иллюминации. Пригнали 

кран, вспомогательные машины, установили ограждение монтажной площадки. 

21 ноября 2013 г. за неделю до вильнюсского саммита, где от Виктора Януковича ожидали 

подписания соглашения об ассоциации, Украина совершает резкий вираж в своей политике: на 

утреннем заседании Кабмин принимает решение отложить подписание соглашения об 

ассоциации. Премьер-министр Украины Николай Азаров был против того, чтобы в столь резкой 

форме совершился разворот Украины. Он предлагал сделать это на вильнюсском саммите, с 

цифрами и фактами разъяснить позицию Украины и обосновать перед руководством ЕС, 

почему Украина не станет подписывать соглашение об ассоциации. 

Неделя отсрочки давала возможность и разъяснить населению причины отказа от 

подписания соглашения об ассоциации. Премьер пытался убедить президента, что не совсем 

логично лететь в Австрию и говорить о верности курсу на евроинтеграцию, а в это время 

Кабмин принимает противоположное решение. Все было напрасно: президент твердо стоял на 

своем. Окончательный текст решения Кабмина редактировался буквально на коленке в 

президентском Мерседесе по пути в аэропорт Борисполь, откуда Виктор Януковича должен 

был вылететь в Вену. 

Отредактированный текст в Кабмин привез глава СНБО Андрей Клюев. После 

вступительного слова премьера выступил министр промышленной политики Михаил 

Короленко. Он проинформировал Кабмин о том, что подписание соглшения об ассоциации 

вызовет тяжелые последствия для украинской промышленности и предложил снова вернуться к 

вопросу о предстоящем подписании соглашения об ассоциации. После обсуждения вопроса 

Кабмин единогласно проголосовал за распоряжение отложить подписание соглашения об 

ассоциации с ЕС. Одновременно Николай Азаров поручил МИДу, Минэкономразвития и 

Минпромполитики предложить ЕС и России образовать комиссию на трехсторонней основе для 

обсуждения вопроса. 

Худшие опасения Николая Азарова сбылись: оппозиция немедленно воспользовалась 

создавшейся ситуацией, так как лучшего повода для мобилизации своих сторонников небыло. 

Именно тогда появился пост Мустафы Найема о необходимости провести майдан без 

политиков. Произошел раскол протестного движения на две части. «Трехчленная оппозиция» 

решила майданить возле «Украинского дома», а общественные активисты при поддержке 



76 

 

студентов пошли на майдан. «Студенческий майдан» не хотел видеть политиков, партийные 

флаги, партийных активистов. 

Сложилась довольно интересная ситуация. На главной площади страны появилась 

молодежная тусовка, которая по вечерам превращалась в рейв-пати с отогреванием озябших 

частей тела возле бочек с потрескивающими дровами. Поколение «Фейсбука» тусовалось на 

узком пятачке между массивным остовом новогодней елки и возведенными к празднику 

деревянными домиками, в которых планировалось торговать фаст-фудом и напитками. 

Студенты одиноко кутались в украинские флаги и периодически бегали в метро греться. Так 

называемая «департизация майдана» привела к появлению чата оф-лайн на майдане с участием 

нескольких десятков пользователей. Девяносто процентов времени у них уходило на то, чтобы 

решить главный вопрос: кто может выступать со сцены «евромайдана», а кто нет. 

К собравшимся приходили Юрий Луценко и Виталий Кличко. Их послали. «Свободовцы» 

публично обозвали Мустафу Найема «чуркой черномазой» за идею проведения майдана без 

политиков. Гораздо большей была активность в социальных сетях, где кипела бурная 

дискуссия: «слили майдан», «они там все отмороженные, ничего не знают», «против 

митингующих работают суперпрофи из Кремля, это они придумали перевести майдан в 

непартийный формат». Традиционная схема «оранжевого восстания» просуществовала не более 

пяти дней. Ключевые моменты этой технологии – установка палаток и постоянное ожидание 

разгона майдана силовиками. Все пиаровское сопровождение партийных штабов было 

направлено именно на это. То провокаторов найдут, то вышеупомянутую машину СБУ 

раскурочат, то дымовые шашки кидать начнут. 

Появление «альтернативного» майдана привело к тому, что политический майдан на 

Европейской площади стал постепенно загибаться. Чтобы как-то активизировать процесс, 

объединенная оппозиция выступила с инициативой о слиянии майданов в один. Но эта идея не 

была поддержана студентами. Более того, 29 ноября координационный комитет студентов 

приял решение об окончании «восстания поколения «Фейсбука». Об этом было публично 

объявлено в 12 часов ночи на майдане. Начался демонтаж сцены и музыкального оборудования 

для проведения ночных рейв-тусовок. 

И с этого момента начались события, которые сегодня пытаются придать забвению, 

стереть их словно ластиком из истории. На майдан прибежал Арсений Яценюк и начал 

уговаривать студентов оставаться до конца, поскольку антинародный режим лютует и ведет 

Украину в «Русский мир». К нему присоединился Петр Порошенко, который всю ночь вел 

переговоры со студентами, отговаривая их от «самороспуска». Он ушел с майдана почти в 

четыре часа утра. К тому времени аудио-оборудование и сцена были уже вывезены 

приехавшими грузовиками. Основная часть протестующих разошлась, осталось не более 

трехсот человек. 

И дальше стал реализовываться сценарий, ставший, как потом оказалось, спусковым 

механизмом украинской трагедии, которая продолжается и сегодня. Примерно в четыре утра на 

майдане появилась так называемая «охрана» партий «Батькивщина» и «Свобода». Позже из 

этих охранных структур сформируется «Самооборона майдана» и «Правый сектор». Но это все 

было потом. В ночь на 30 ноября боевики смешались с полусонной студенческой массой. В это 

время на центральную площадь страны завезли долгожданную искусственную хвою для елки. 

Когда машины начали разгружать, боевики стали провоцировать представителей 

правоохранительных органов, которые были в тот момент на майдане. В том числе и сводный 

отряд «Беркута». 

В правоохранителей полетели горящие поленья, арматура, булыжники. Все могут 

посмотреть видео, которое было оперативно выложено в сеть. Только акцент операторы делали 

на действиях «Беркута», который стал разгонять с помощью пластиковых дубинок боевиков 

«Свободы» и «Батькивщины», а также студентов. Так начался новый виток противостояния под 

названием «анижедети!». Всю ночь и весь следующий день телеканалы страны крутили кадры 

«зверского избиения» невинных студентов, которые мирно отстаивали европейский выбор 

Украины. Сам термин «анижедети» появился после очередной теле-истерики регионалки Инны 
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Богословской, тесно связанной с главой Администрации президента Януковича Сергеем 

Левочкиным. 

С этого момента все понеслось. Киевляне, возмутившиеся кадрами, на которых было 

видно, как «беркутовцы» избивают лежащих молодых людей, вышли на улицу и поддержали 

майдан. Никакие аргументы правоохранителей не возымели действия. В частности, среди 

задержанных той ночью практически не было студентов. Преобладали мужчины в возрасте 40-

50 лет, преимущественно из западных областей Украины. Все повторяли мантру о «зверском 

избиении детей» и «кровавом диктаторе Януковиче, который отдал министру внутренних дел 

Захарченко преступный приказ». В результате 1 декабря в Киеве сотни тысяч людей 

заполонили центральную площадь страны. Произошли первые захваты административных 

зданий. Начался реальный майдан. 

Кто же спустил курок массового недовольства? Сегодня можно восстановить 

достоверную картину общественной «детонации». Перед разгоном майдана в МВД прошло 

совещание, на котором замминистра МВД Ратушняк получил от Захарченко команду разогнать 

собравшихся на Майдане в случае оказания ими сопротивления. И вот тут начались, мягко 

говоря, странности. Во-первых, оппозиция сразу узнала, что МВД планирует применить силу 

против собравшихся на центральной площади страны. Арсения Яценюка об этом предупредил 

самолично глава администрации президента Сергей Левочкин, смс-сообщением. Оппозиция, 

как выясняется, была в курсе планов власти, но ничего не сделала для предотвращения 

«избиения детей». Более того, Яценюк и Порошенко уговаривали студентов не расходиться. 

Они же и привлекли боевиков из «Свободы» и «Батькивщины», которые умело спровоцировали 

конфликт. 

Во-вторых, на майдане находился сводный отряд «Беркута» (Черкассы, Полтава, Киевская 

область) и спецрота для разгона демонстраций. Сегодня нет ясности лишь в одном вопросе: кто 

именно дал команду беркутовцам гнать людей по всему городу? Это непривычная для 

«Беркута» тактика действий. Обычно это спецподразделение просто рассеивает протестующих 

по площади, задерживает наиболее активных, но не преследует их, загоняя в переулки. Налицо 

нехарактерные действия правоохранителей, которые, безусловно, были предприняты по 

отдельной команде. 

В-третьих, есть конкретные факты, указывающие на то, что руководил «студенческим 

майданом» Олег Борисович Рыбачук. В официальной версии «героических событий» вы не 

найдете ни слова об этом персонаже. Появился он на политическом небосклоне при Викторе 

Ющенко. Во время первого майдана именно Олег Борисович координировал работу с 

американским посольством и иностранными спецслужбами. Об этом он откровенно 

признавался в одном из своих интервью. Дескать, сегодня встречался с одним английским 

полковником, а завтра иду к американцам. Был назначен «смотрящим» от Вашингтона за 

Виктором Ющенко. Хотя многие неправильно думали, что эту роль играет жена Ющенко – 

американская подданная Катерина Чумаченко. После прихода к власти Януковича Рыбачук 

курировал работу в Украине по созданию «неправительственных организаций», то есть 

финансировал и организовывал структуры, влияющие на политическую ситуацию. В частности, 

раздавал гранты редакции «Украинской правды», создал движение «Честно», 

специализирующееся на троллинге власти. Его «содержанками» являлись Мустафа Найем, 

Сергей Лещенко (бывшие журналисты «УП») и его гражданская жена Светлана Залищук. И где 

они сейчас? В парламенте. Прошли по списку Блока Петра Порошенко. 

Олег Рыбачук, открыто афиширующий свои связи с Госдепом США и американскими 

спецслужбами в Украине, находился в постоянном контакте с Сергеем Левочкиным. Более того, 

именно он свел Мустафу Найема и Сергея Лещенко с главой администрации президента, 

который стал с ними регулярно «пить чай», сливать информацию, а впоследствии и платить 

«гонорары». Интересный факт, не правда ли? Он подтверждается распечаткой звонков 

Рыбачука Левочкину и первому заместителю главы АП Ирине Акимовой, которая имеется в 

распоряжении Генпрокуратуры в деле по разгону майдана в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 

г. 
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Сложив вместе все эти пазлы, мы получаем следующую, весьма печальную картину. 

Попытка организовать «внепартийный майдан» с «общественными лидерами» Мустафой 

Найемом и Сергеем Лещенко не удалась. Процесс не набрал нужной для раскачки масс 

интенсивности. Акция протеста затухает. Лидеры оппозиции, узнав о приказе на разгон 

демонстрантов, делают все возможное, чтобы они не «самораспустились». Пришлось даже 

использовать боевиков из партийных структур для провоцирования милиции. Яценюк, 

Рыбачук, Кличко и Порошенко постоянно контактируют с Сергеем Левочкиным. «Беркут» 

получает приказ показательно гнать демонстрантов по улицам города. «Случайно» на месте 

событий оказывается несколько телекамер. Причем «избиение детей» разгоняют по всей стране 

и контролируемые Левочкиным телеканалы. 

Отредактированное видео «зверского избиения» кочует с одного канала на другой. 

Креатура Левочкина в парламенте Инна Богословская запускает в информационное 

пространство супермэм «анижедети». Сложив два плюс два, получаем фигуру, которая 

оказалась в эпицентре событий. И не просто оказалась, а была одним из главных режиссеров. 

Это Сергей Левочкин. Сегодня он стал депутатом по списку «Оппозиционного блока» и 

выступает в роли «интеллектуального рупора» оппозиции. А еще год назад у него были другие 

планы. Он просто хотел стать премьером. Почувствовал, что перерос должность «теневого 

кардинала» в АП. Главным препятствием на пути к премьерству для него был даже не Николай 

Янович Азаров, а министр МВД Захарченко. Чтобы расчистить путь к вожделенной вершине, 

ему необходимо было свалить именно Захарченко, поскольку ни Клюева, ни Арбузова он не 

считал серьезными соперниками. 

План заключался в том, что возмущенный «избиением детей» майдан должен был 

потребовать отставки министра МВД и, естественно, Николая Азарова, который «остановил 

евроинтеграцию». В этот сценарий логично вписывался и разгон майдана, который и так уже 

был готов уйти, и тесная координация действий с оппозицией. В частности, еще до «зверского 

избиения» оппозиция подогнала к майдану около двадцати машин «скорой помощи». То есть 

все хорошо подготовились к выполнению поставленных задач. Полученную «картинку» 

Левочкин, контролирующий информационную политику всех (!) телеканалов, распорядился 

крутить на протяжении суток. В его руках находился и значительный финансовый ресурс: на 

пиар-работу со СМИ Янукович выделил своей администрации 50 млн. долларов. 

На что шли все эти деньги стало понятно в дни майдана. В результате 1 декабря 

действительно начались массовые беспорядки. Был штурм Банковой, в ходе которого боевики 

«Свободы», «УДАРа», «Батькивщины» и Корчинского отрабатывали технику борьбы с 

«Беркутом». Петр Порошенко тогда объявил их «провокаторами», однако это было не более 

чем постановочное мероприятие с его участием. Фактически те же люди захватили в этот день 

Дом профсоюзов на Крещатике, на пятом этаже которого впоследствии был создан «Правый 

сектор». После захвата административных зданий было где размещать боевиков и 

протестующих для проведения перманентного майдана. Украинский майдан с этого момента из 

мирной акции стал стремительно перерастать в злобный и агрессивный, готовится к 

вооруженному столкновению с властью.  

Попытка штурма здания администрации президента на Банковой 1 декабря 2013 года 

стала днем рождения майдана, заявившего власти: нас не остановит ни кровь, ни насилие. Мы 

здесь, чтобы свергнуть вас. 

Мирный майдан быстро перерос в злобный и агрессивный. Сценарий массовых 

беспорядков был запущен. Но сначала необходимо было продемонстрировать исключительно 

«мирный характер европейского майдана». Особенно после того, как боевики избивали цепями 

правоохранителей на Банковой, давили их грейдером и забрасывали булыжниками. Всех их 

практически мгновенно «нарисовавшиеся» лидеры майдана в лице Яценюка, Порошенко и 

Кличко назвали «провокаторами», которые были подосланы «кровавым режимом для 

дискредитации светлых европейских идеалов народного восстания». 

Первые деньги на майдан давали Сергей Левочкин, который по прежнему возглавлял 

администрацию президента, хотя и написал заявление об отставке (окончательно он был уволен 
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лишь 17 января), Петр Порошенко, Валерий Хорошковский и Дмитрий Фирташ. Официально 

же «европейский майдан» существовал на «пожертвования сердобольных киевлян», которые 

непрерывным потоком несли активистам лекарства, домашнюю консервацию, пуховики, 

мобильные телефоны и деньги.Началась массовая кормежка «участников» протеста. 

Финансирование было обильным и щедрым: горячие напитки, бутерброды, дрова, теплые вещи, 

палатки, обувь, суточные «активистам», мощное звуковое оборудование сцены, телевизионные 

экраны, прямая он-лайн трансляция событий в Интернете. Буквально на глазах создавалась 

«инфраструктура» майдана: отряды «самообороны», которые проводили свои «тренировки» 

чуть ли не в прямом эфире центральных телеканалов под руководством Андрея Парубия, 

столовая в захваченном Доме профсоюзов, ночлежка для «активистов» в здании киевской 

мэрии, а позже в Октябрьском дворце искусств, консерватории и бывшем музее Ленина на 

Европейской площади. 

Буквально за неделю был сформирован майданный ритуал действий. Рано утром 

представителями УПЦ Киевского патриархата проводился молебен на площади, затем все 

завтракали и собирались перед сценой, на которой начинали выступать приглашенные ораторы. 

Ближе к обеду подтягивались «народные лидеры» в лице Арсения Яценюка, Виталия Кличко, 

Александра Турчинова и Олега Тягныбока, которые делали «программные заявления»: 

министра МВД Захарченко в отставку, Азарова в отставку, банду – геть. Эти мессиджи 

становились топовыми новостями во всех информационных выпусках центральных 

телеканалов. Радостные корреспонденты «Интера», «Первого канала», «1+1», медиа-холдингов 

Пинчука и Ахметова эмоционально рассказывали, какая чудесная, добрая атмосфера царит в 

центре столицы, как прекрасны и восхитительны активисты, которые буквально лучатся 

европейской теплотой. Все готовятся к очередному «вече майдана», которое пройдет в 

выходные. А пока депутаты оппозиции поклялись перед народом, что отправят преступный 

Кабмин Азарова в отставку в Верховной Раде 3 декабря. 

Однако 3 декабря Верховная Рада не сумела отправить Николая Яновича «на пенсию». 

«За» проголосовало 186 депутатов, и парламентский блицкриг, на который рассчитывали 

теневые кукловоды «евромайдана» в лице Сергея Левочкина и Дмитрия Фирташа, провалился. 

Возникла некая пауза, которую необходимо было чем-то заполнять. Оппозиция стала запускать 

истерические слухи об очередном силовом разгоне «евромайдана», а «самообороновцы» 

Парубия начали активно строить баррикады. 

«Майдан» стал проседать, оттуда шли какие-то второстепенные информационные 

новости: жена Кличко спела перед протестующими; жена Левочкина устроила показ мод на 

майдане.; протестующие исполнили гимн Украины и провели уборку в помещениях. 

Наконец, дело сдвинулось с мертвой точки, поскольку после 10 декабря на "европейском 

майдане" появились американцы. Арсений Яценюк, не скрывая переполнявших его радостных 

эмоций, анонсировал прибытие на майдан заместителя государственного секретаря США 

Виктории Нуланд, а также «ряда европейских политиков». С этого момента «евромайдан» 

фактически официально стал геополитическим проектом Соединенных Штатов. Согласитесь, 

не просто же так к протестующим приезжает представитель Госдепа, да к тому же, как 

оказалось, бесплатно раздает всем легендарные печеньки. Участие официальных 

представителей США и ЕС в украинском восстании гарантирует неприкосновенность 

«майдановцем». Они как бы говорят: вы – передовой отряд демократии, творите что хотите с 

преступным режимом, ибо у вас особая миссия – воевать в ближайшем времени с Россией. Но 

это станет известно чуть позже. 

А пока Виктория Нуланд появилась на майдане в сопровождении Яценюка, Кличко и 

Геращенко. Она мило пообщалась с руководителями «восстания» в захваченном Доме 

профсоюзов. Очень подходящее место для проведения официальных международных встреч. В 

этот же день, 10 декабря, Виктор Янукович с подачи его сына Александра и при поддержке 

министра внутренних дел Захарченко принял решение провести силовую зачистку 

«евромайдана». Когда об этом приказе узнали влиятельные «регионалы» (Андрей Клюев, 

Нестор Шуфрич, Дмитрий Шенцев), они выступили категорически против подобного силового 
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варианта развития событий. Основной их аргумент – в Киеве находится Виктория Нуланд, и 

если разгонять майдан в ее присутствии, могут быть серьезные международные и политические 

последствия. И, надо отметить, их опасения подтвердились. Когда ночью начался разгон 

митингующих, в процесс более чем активно вмешалась Нуланд. По ее инициативе вице-

президент США Байден срочно позвонил Виктору Януковичу и в категоричнкой форме 

потребовал отменить штурм. Американский вице-президент выдвинул Януковичу ультиматум: 

если майдан разгонят, то украинского президента и его «Семью» ждут серьезные финансовые 

санкции, им не видать их денег. Аргументы Байдена были убийственными. Виктор Янукович 

мгновенно дал задний ход и последовала команда прекратить зачистку майдана. А уже утром в 

кабинете на Банковой была Виктория Нуланд, которая повторно озвучила ультиматум Байдена. 

Так захлебнулась первая и последняя попытка Виктора Януковича действительно разогнать 

«европейский майдан». 

10 декабря 2013 года стало закатом его президентства. Он был настолько напуган 

американцами, что больше уже никаких серьезных планов по зачистке центральной площади 

Киева от митингующих не разрабатывал и даже не рассматривал всерьез. 

Подробности ночного разговора с Байденом и встречи с Викторией Нуланд Янукович не 

сообщил никому в своем окружении. Скрыл эти разговоры и от премьер-министра Николая 

Азарова. Всех он по-прежнему уверял, что рано или поздно, но майдан будет разогнан. 

Подавленно-депрессивным состоянием главы государства оперативно воспользовался 

Сергей Левочкин. Его политтехнолог-стоматолог Александр Гурбич предложил сделать 

козлами отпущения заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича, начальника киевской 

милиции Валерия Коряка и столичного мэра Александра Попова. В день разгона студентов они 

были в кабинете руководителя столичной милиции. 

План главы администрации президента заключался в следующем: свалить всю вину за 

«зверское избиение мирных студентов» на них, раз уж не получалось уволить главу МВД 

Захарченко, которого президент категорически не хотел отправлять в отставку. В подобном 

раскладе у Левочкина был свой интерес. Он пытался с помощью ареста Сивковича запугать его, 

и вырвать показания на Андрея Клюева, который на тот момент возглавлял СНБО. Ордеры на 

арест «козлов отпущения» были выписаны более чем оперативно. Но когда об этом факте стало 

известно представителям фракции Партии регионов в Раде, там начался бунт. «Регионалам» не 

надо было долго убеждать премьера Николая Азарова и спикера парламента Владимира 

Рыбака, в том, что подобное решение президента спровоцирует раскол в Партии регионов. Всем 

было понятно, что ни Сивкович, ни Коряк, ни, тем более, Попов не имеют никакого отношения 

к разгону «детей». В кабинете президента раздалось сразу несколько телефонных звонков. 

Николай Азаров предупредил главу государства о серьезной опасности, задуманной им 

операции. Позвонил президенту и Рыбак, который не стесняясь в выражениях, с матом, 

доказывал президенту абсурдность и опасность решения об аресте. 

Янукович стушевался. В разговорах с премьером и спикером он заявил, что он и не 

собирался ничего делать против своих однопартийев, все это выдумки. Операция Левочкина 

провалилась. Однако сама идея назначить виновных Януковичу, видимо, понравилась, и он 

вскоре вызвал к себе на конфиденциальный разговор Владимира Сивковича. 

«Не горячись. Вину не признавай. Ходи на допросы, пусть допрашивают. - явно со 

знанием дела говорил Янукович. - Нам надо потянуть время, разрядить обстановку. Следствие 

будет тянутся, твоей вины не найдут. В конце концов оправдают». 

Владимир Сивкович не мог отказать президенту. Ну а Левочкину оставалось лишь 

признать, что вся его интрига по расчистке дороги к вожделенному премьерскому креслу 

провалилась. Не удалось Левочкину и свалить Клюева. 

Американцы были полностью в курсе всех закулисных интриг главы президентской 

администрации. Они «держали руку на пульсе» с помощью своего представителя – политолога, 

политтехнолога и менеджера избирательных кампаний регионалов Пола Манафорта. Манафорт 

и его команда до сих пор находятся в Киеве. В частности, американский политтехнолог 
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консультировал проект Партии развития Сергея Левочкина. Он же курировал и создание 

«Оппозиционного блока» Юрия Бойко, который сумел попасть в новый состав Верховной Рады. 

Американцы и Левочкин в глобальной игре «майдан-2013» преследовали разные цели. 

Сергей Левочкин мечтал о премьерском кресле, а Госдеп вел дело к полному расшатыванию 

президентской власти и к провоцированию хронического политического кризиса в Украине. 

Интересный момент: сразу после фиаско с разгоном майдана и разговоров с Байденом и 

Нуланд, Виктор Янукович тут же собрал семейный совет. Пришел сын Александр и первый 

вице-премьер Сергей Арбузов. Они и приняли решение о выводе всех финансовых средств 

Семьи из западных и украинских банков. В первую очередь - из Австрии. Вот почему Семья 

воспользовалась подсказкой Александра Гурбича, назначить виновных в лице тройки. 

Скандал вокруг назначения виновных служил четким сигналом Вашингтону, что 

Янукович принял правила игры. Может быть поэтому сегодня так и не нашли миллиарды 

Януковича, поиском которых сразу же после майдана занялась прокуратура Украины. Похоже, 

что между Вашингтоном и Януковичем был достигнут некий негласный договор: мы выводим 

наши деньги, вы нас не трогаете, а мы сдаем вам страну. 

Вероятно поэтому Виктор Янукович с охотой пошел на подписание компромиссного 

соглашения о досрочных парламентских и президентских выборах, подписи под которым 

поставили министры иностранных дел Германии, Франции и Польши. Документ подписали и 

оппозиционеры. 

А на следующий день в стране произошел государственный переворот. 

Власти Украины объявили о подготовке суда над бывшим президентом. Одно из 

ключевых обвинений - расстрелы в центре Киева. 

Бывшего президента можно обвинить во многом: в коррупции, в невыполнении 

конституционных обязательств, в конце концов трусости и измене. Но вот крови растреленных 

на майдане на его руках нет. 

Декабрьский разговор с Байденом настолько напугал его, что все его мысли были - как 

вывести из Европы деньги и убежать из Украины. А вот нынешним правителям Украины - 

Порошенко, Яценюку, Авакову, Турчинову - можно смело предхъявлять обвинения в массовых 

убийствах своих сограждан, в зверствах на территории Донбасса, в развязывании гражданской 

войны. Вот их руки залиты кровью. И Украине еще предстоит осознать, кто действительно 

вверг страну в катастрофу. 

http://ruspravda.info/ 

 

     

 

 ПОЛЯКИ ТРЕБУЮТ  

ПРИЗНАТЬ БАНДЕРУ НАЦИСТСКИМ ПРЕСТУПНИКОМ 

 

Простите нас, погибшие герои, А также те, кто выжил на войне... 

 Герой Украины – Р. Шухевич: «поспешить с ликвидацией поляков, уничтожить их под 

корень, чисто польские села сжигать, в смешанных селах убивать лишь поляков... К жидам 

относиться так, как и к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и никого не жалеть... 

 Геморрой Украины – Степан Бандера: «Об украинских массах говорить поздно. Мы их 

плохо воспитали, мало убивали, вешали...” 

Польский Европейский центр геополитического анализа совместно с Международным 

институтом новейших государств инициирует подачу в Польский национальный Суд иска, 

основным требованием которого является признание героев Украины Романа Шухевича и 

Степана Бандеру нацистскими преступниками. 

Представители Польши обвиняют Бандеру, который 22 января посмертно получил звание 

Героя Украины, и Шухевича, виновными в массовых убийствах более 200 тысяч польских 

граждан в период с 1941 по 1945 годы. 
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Опираясь на украинский судебный прецедент в деле о Голодоморе, инициированном 

Службой безопасности Украины (СБУ), истцы рассчитывают на положительное решение 

Польского национального Суда. 

Как отметил президент Европейского центра геополитического анализа Матеуш 

Пискорский, “мы надеемся, что польские судьи также быстро примут судебное решение, как и 

их украинские коллеги в отношении Голодомора”. 

“Без сомнения, принятие такого судебного решения поможет укреплению польско-

украинских отношений, поскольку внесет юридическую определенность в смутные моменты 

совместной польско-украинской истории”, — отметил эксперт Международного института 

новейших государств Игорь Каминник. 

По данным киевского офиса Международного института новейших государств, иск в 

Польский национальный Суд будет подан в феврале 2010 года. 

Напомним, президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя Украины 22 

января. Звание было присвоено “за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, 

обнаруженные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское 

государство”. Государственную награду получил внук проводника Организации украинских 

националистов Степан Бандера. 

В октябре 2007 года Ющенко присвоил звание Героя Украины командиру Украинской 

повстанческой армии Роману Шухевичу. Это решение вызвало неоднозначную реакцию в 

украинском обществе. 

Автор – ЕЛЕНА – опубkиковано на форуме –  

http://for-ua.com/ukraine/2010/01/22/143800.html 

 

Простите нас, погибшие герои, 

А также те, кто выжил на войне... 

Нарушив все моральные устои. 

Пошли по скользкой мы тропе. 

Позволили украсть у нас Победу, 

Добытую смертельною ценою. 

Теперь как объяснить мне деду, 

Что стал бандеровец – героем??? 

Могилы наших предков разрушают. 

Надгробья оскверняют по ночам.  

А власть молчит, ни что не замечая, 

Подыгрывая этим сволочам. 

Мне стыдно,что страна моя забыла, 

Кто спас её и вынес на руках. 

Седая мать, рыдая, сына хоронила, 

Что пал героем с немцами в боях. 

Что знают о войне сегодня дети? 

Какую правду им расскажут их отцы? 

И ложью оправдают все на свете: 

Героями предстанут подлецы. 

Давайте не позволим негодяям 

Запачкать всех погибших на войне...  

От грязи ветеранов ограждая, 

Оценку чести ставим мы себе. 
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                                                        ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРАНУ ПОДОНКОВ   
 

Вялотекущая усобица в украинских верхах, порождавшая ранее перманентное ощущение, 

будто страна погружается в холодную лужу, теперь все более становится похожей на 

теплую навозную жижу, которая не только оскорбляет эстетические чувства украинских 

граждан, но еще и одаряет всех неустранимым тошнотворным запахом политической 

гангрены общества. Внутри правящей воровской конгломерации разрастается очередной 

шумливый «раздрай за бабло». Как водится наверху, для этой прозаической драчки было 

придумано возвышенное пиитическое название – борьба за «европейский выбор». Под знаменем 

этой «борьбы» местная так называемая оппозиция, под эгидой американского посольства и 

при поддержке евробюрократов, начала атаку на сладкие синекуры действующей власти, 

отчаянно пытаясь прорваться к тем самым изобильным амбарам, откуда ее отогнали три 

года назад. К тем самым «закромам Родины», где вкусное можно брать бесплатно, и нет 

нужды за кусок хлеба трудиться в поте лица. Власть, как и ожидалось, хлебное место 

уступать не собирается, и готова сражаться за наворованное добро до последнего патрона, 

даже зубами. Обе группировки элиты натравливают друг на друга свою собственную 

многотысячную массовку, навербованную среди простонародья, выставляя ее впереди себя в 

роли пушечного мяса. Телевизор визжит, не умолкая, и зомбирует многочисленную аудиторию, 

и сторонников, и противников режима, а Интернет безостановочно льет информационные 

нечистоты на головы всего населения без разбора, включая и самих представителей правящего 

класса. Волей-неволей, многомиллионная армия рядовых украинских граждан, не имеющая 

никакого объективного интереса в этой грязной усобице высокопоставленных г##донов, под 

воздействием пропаганды вполне искренне втягивается в «боление за своих», грозя вскорости, 

так же искренне втянуться и в кровавую купель массового уличного противостояния, без 

всякой для себя пользы. 

 ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД 

По мнению авторов, в этой так называемой «Геволюции», удел, уготованный свыше 

простому человеку, независимо от выбранной им стороны конфликта, - стать живым снарядом 

или кровавым мясом для телекартинки, снятой в личных интересах яценюков, януковичей, 

клюевых и тягныбоков. Потому-то, авторы предлагают нашим читателям остудить эмоции и 

крепче задуматься о реальной своей роли в этом противостоянии. Так называемый 

«европейский майдан» - лишь только первый в череде грядущих «майданов», которые будут 

собираться все чаще и чаще, по мере крушения экономики. Еще не настало то время, когда на 

улице развернется борьба за истинные интересы народа, которое потребует их массового 

участия в революционной битве в своих же собственных социальных интересах. 

Геволюционеры и контрГеволюционеры 
Сегодня интерес каждого честного и разумного трудящего человека заключается в том, 

чтобы по итогам «майдана» как можно больше представителей правящего класса – министров, 

депутатов, олигархов, судей и прокуроров, независимо от их политической и сексуальной 

ориентации, – оказались за решеткой или в гробу, истребляя друг друга. Плюйте на 

юродствующих политиков. Они визжат и щемятся от жадности, зависти и страха, но все еще 

хотят, чтобы мы в очередной раз потаскали для них каштаны из огня. Хотеть не вредно. 

Радость простого человека не в том, чтобы желать кому-то победы на «майдане». Радость 

простого человека – воочию увидать, как очередной проворовавшийся депутат или министр, 

как очередной продажный судья или прокурор, как очередной хитро##пый олигарх или 

сумасшедший националист окажутся за решеткой или в гробу. И тогда каждый новый день 

«майдана» - народный праздник! 

«В очередь, сукины дети, в очередь!» 
А пока в верхах фигуранты готовятся перерезать друг другу глотки за копейку, давайте, 

поостыв от революционного пылу, совершим экскурсию по закулисью нашего самостийного 

государства, чтобы каждому стало видней, вокруг чего кипят страсти, и в честь чего на 

«майданах» слагаются песТни. 
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Несколько лет назад в бюллетене «Контрольный выстрел» мы опубликовали статью под 

названием «Украина – страна подонков», которая стала для наших читателей первой такого 

рода виртуальной прогулкой в потаенные кабинеты правящего класса. Но то давнее 

путешествие было слишком уж коротким. Давайте же вернемся в страну подонков еще раз, и 

внимательно приглядимся ко всем творящимся там безобразиям. Будет интересно, а иногда и 

весело. Оттуда и заглянем в «гримерную майдана». 

ПИРАМИДА СТРАНЫ ПОДОНКОВ 
Итак, мы снова поведем вас на экскурсию в Украину – нашу родную страну. Начнем 

путешествие с констатации очевидного: Украина – это страна подонков. Страну подонков, как 

и полагается, окормляют подонки. «Им принадлежит все: земля, недра, электростанции, 

металлургические комбинаты, недвижимость, крупнейшие банки, центральные телеканалы, 

правительственные кресла и депутатские мандаты, прокурорские погоны и судейские мантии». 

«Ще не вмерла України і слава, і воля...» 
По итогам 20 лет независимости в Украине выстроилась целая иерархия подонков. Если 

применить в наших реалиях одноименную схему, придуманную когда-то Михаилом 

Майоровым для США, то украинское государство на «иерархическом разрезе» выглядит так. 

На самом верху политической пирамиды прочно стоят главные подонки. «Узок их круг и 

страшно далеки они от народа». Главные подонки – это «белая кость» самостийной Украины. 

Они сосредоточили в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власть в 

стране, а также владеют, в роли частных собственников, всей экономикой государства, включая 

и его бюджет, и таможню, и промышленность, и банки. Власть – это подонки. 

Властные подонки зарабатывают себе на жизнь тем, что ГРАБЯТ РОДИНУ. 
В высший круг правящего класса также входят и так называемые оппозиционеры. 

Оппозиционеры делятся на три группы: демократы, фашисты и гомосексуалисты, которые 

верховодят одновременно и фашистами, и демократами. Их лидерское ядро в большинстве 

своем составляют подданные Израиля, США, Германии, Польши и некоторых других стран ЕС, 

имеющие по совместительству еще и украинские паспорта. Оппозиционеры – это тоже 

подонки. 

 Оппозиционные подонки зарабатывают на жизнь тем, что ПРОДАЮТ РОДИНУ. 

Продано! 
Кроме того, в высшую лигу допущено и некоторое количество подьячих – представителей 

чиновного класса. Полноправными представителями украинской элиты стали министры-

подонки, губернаторы-подонки, мэры-подонки, некоторые главы депутатских фракций и 

комитетов, а также подоночная верхушка парламентских партий «евроГейской ориентации». 

Не стоит забывать также и о весьма представительной и колоритной группировке 

подонков – высшем духовенстве, куда входят иерархи практически всех традиционных церквей 

и, подвизающиеся на украинской ниве, лидеры местных филиалов сектантских тоталитарных 

сетей, которые корнями произрастают из США. Эта публика представлена среди главных 

подонков очень и очень достойно именно «делами своими». Окормляя высокими проповедями 

свою паству и внушая прихожанам, что власть подонков «от Бога», они не забывают и про 

мирские утехи для своих телесных оболочек, нимало не беспокоясь о спасении собственных 

душ, а только лишь – про «спасение» душ наших. А потому, высший украинский подоночный 

клир стричь свою паству не забывает никогда, сдирая с нее шерсть аж до самой шкуры. 

Очевидно, что в земной жизни – чем выше клирик, тем более гнусным подонком он 

является, и ни в какого Бога не верит, да и никогда не верил. Наиболее падкими до мирских 

радостей – прелюбодеяния, чревобесия и златолюбия – оказываются именно высшие сидельцы 

всяческих синодов-синедрионов, муфтиятов, кагалов и церковных советов. 

Повторяем, что Главные подонки – это высшая каста подонков. Естественно, у каждого 

главного подонка имеются его близкие и родственники-подонки (мажоры) – это жены, дети и 

подруги (друзья) подонков. 

Кроме того, за каждым подонком по жизни следует отряд тех, кто помогает ему 

практически реализовать свой высокий подоночный статус – брутально изымать в свою пользу 
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часть национальных богатств. Обычно, в зависимости от «родовитости» главного подонка, за 

ним тянется какое-то количество его помощников-подельников – «подонков на подхвате». 

Сюда можно отнести самую разнообразную воровскую и мошенническую публику более 

мелкого пошиба: депутатов-подонков, судей-подонков, полицаев-подонков, прокуроров-

подонков, адвокатов-подонков, бухгалтеров-подонков, охранников-подонков, водителей-

подонков, подоночных массажисток, телохранителей-подонков, наемных убийц, журналистов-

подонков, рекламщиков-подонков и подоночных секретарш, которые помогают главному 

подонку наладить и уверенно вести воровское дело на каждом вверенном ему участке 

управления – в любом министерстве и ведомстве, в любой области, городе или селе. 

Все они обычно кочуют за своим шефом-подонком по жизни из города в город, из одной 

организации в другую, где и занимаются главным делом своей подоночной жизни – 

организацией хищения общегосударственной собственности в карман своего хозяина-подонка. 

Естественно, что у «подонков на подхвате» также имеются жены-дети-любовницы и их 

собственные «подонки на подхвате», еще более мелкого уровня. 

Смысл жизни подонков состоит в том, чтобы непрестанно увеличивать свои доходы в 

соревновании с другими подонками. Расширяя свое влияние и повышая статус, каждый 

главный подонок одновременно увеличивает количество своих «подонков на подхвате», а те в 

свою очередь – каждый расширяет свою орбиту влияния, пополняя ее новыми помощниками, 

охранниками и любовниками. 

ЖИЗНЬ ПОДОНКА И ОПАСНА, И ТРУДНА 
Большинство граждан самостийной Украины, не сумевших пробиться наверх в число 

главных подонков, тайно или открыто мечтают влиться в их ряды, откровенно завидуют 

последним и наивно полагают, что жизнь у тех состоит в основном из поедания одних только 

«пряников сладких». Это, конечно же, наивная глупость. На самом деле, жизнь подонков «и 

опасна, и трудна». 

Сражения внутри подоночной элиты государства за хлебные места и доходы идут 

беспрерывно, и часто бывают крайне жестокими. Недолгие времена экономического подъема, 

всеобщего примирения и тихого воровского благоденствия в верхах обычно сменяются 

временами кризисными, когда рушится экономика и собирается очередной «майдан». При этом 

иногда случается, что правящую на тот момент партию подонков отстраняют от власти 

конкуренты-подонки и переводят в статус оппозиционной, лишая насиженных мест на 

воровском насесте. Никогда ни один подонок не может спокойно заснуть, не снедаемый 

тревогой за сохранность своего добра. Коллеги-подонки только того и ждут, что кто-то из них 

оступится или ослабеет, и можно будет подломить его бизнес, прикарманить плохо спрятанные 

капиталы, потрепать самого подонка и поюзать сексуально его боевых подруг, притом 

забесплатно. 

От улыбки станет всем светлей... 
Кроме того, каждый подонок содержит подоночных родственников-мажоров, которые 

всегда способны за месяц легко растратить втрое больше, чем, в иные времена, папа-подонок 

способен заработать за год. И надо понимать, что подоночные жены и подоночные дети-

мажоры всегда требуют еще и еще, и принципиально неспособны сократить свои траты, не 

обращая внимания на воровскую конъюнктуру папы-подонка. Еще менее склонны сокращать 

траты «походно-полевые жены», которых, в зависимости от подоночного статуса фигуранта, 

может быть гораздо больше одной. 

Девчата 
Чтобы помочь осознать масштабы денежного оборота в высшем подоночном кругу, 

предлагаем читателям усредненный бюджет типовой содержанки средне-статусного подонка, 

который дама любезно выставила на обозрение в социальных сетях для своих близких друзей. 

Особо стоит обратить внимание на лирические нотки во вступительной части этого 

уникального поста! 

«На мой взгляд, чтобы называться Мужчиной, он должен купить и обставить мне 

квартиру или дом, содержать два автомобиля – себе и любимой, всегда поддерживать 
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полный холодильник свежих продуктов, 3-4 раза в год организовывать отдых за границей и 

хотя бы через день дарить мне цветы и мягкие игрушки. Также он должен быть 

способным ежемесячно оплачивать мои карманные расходы, а именно: 

САЛОНЫ КРАСОТЫ (19 тыс. 600 грн.) 
 Поход к парикмахеру (мелирование, стрижка и укладка) - 3 400 грн. 

 Маникюр раз в неделю и педикюр раз в 2 недели – 4 880 грн. 

 Массаж лица раз в неделю – 1880 грн. 

 Массаж тела 3 раза в неделю – 4520 грн. 

 Водорослевые обертывания 3 раза в неделю – 4520 грн. 

 Мезотерапия 3 раза в неделю – 4920 грн. 

КОСМЕТИКА (12 тыс. 195 грн.) 
 Скраб для тела – 480 грн. 

 Молочко для тела – 320 грн. 

 Гель для тела – 140 грн. 

 Шампунь и кондиционер для мелированных волос – 190 грн. 

 Питательный шампунь и кондиционер – 200 грн.  

 Дневной крем для лица – 440 грн. 

 Ночной крем для лица – 460 грн. 

 Дневная эссенция – 560 грн. 

 Скраб для лица – 380 грн. 

 Гель для умывания – 150 грн. 

 Маска для лица – три вида – 158 грн. 

 Тушь черная – 720 грн. 

 Тушь серая – 720 грн. 

 Тушь коричневая – 720 грн. 

 Румяна – 520 грн. 

 Корректор – 540 грн. 

 Тон для лица светлый – 640 грн. 

 Тон для лица цвета загара – 640 грн. 

 Тени пастельных тонов – 1520 грн. 

 Тени зелено-синих тонов – 1520 грн. 

 Губная помада трех тонов – 920 грн. 

 Блеск для губ трех тонов – 780 грн. 

 Лак для волос – 100 грн. 

 Мусс для волос – 96 грн. 

ОДЕЖДА (83 тыс. 464 грн.) 
 Нижнее белье – 44 000 грн. 

 8 пар колготок – 624 грн. 

 4 футболки – 2120 грн. 

 2 юбки – 2440 грн. 

 3 блузки – 2240 грн. 

 2 кофты – 2880 грн. 

 1 брючный костюм – 2080 грн. 

 Плащ или пальто – 3680 грн. 

 5 пар туфель – 8880 грн. 

 2 пары сапог – 2160 грн. 

 2 шапки и 2 шарфа – 2160 грн. 

 Кроссовки – 840 грн. 

 Перчатки, варежки – 920 грн. 

 Шоппинг-сопровождение стилиста – 4 000 грн. 
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УКРАШЕНИЯ (34 тыс. 800 грн.) 
 Хотя бы одно золотое кольцо с драгоценным или полудрагоценным камнем, сережки и 

кулон – 32 000 грн. 

 Бижутерия – 45 предметов – 2800 грн. 

МЕДИЦИНА (10 тыс. 400 грн.) 
 Профосмотр – 1600 грн. 

 Поход к дантисту и гинекологу – 2800 грн. 

 Разное – 6 000 грн. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ (43 тыс. 960 грн.) 
 Походы в разные рестораны через день, то есть хотя бы 15 вечеров в месяц - 11 280 грн. 

 Походы в театры и на мюзиклы – 7 720 грн. 

 Походы в музеи – 2240 грн. 

 Поездки по Золотому кольцу и полеты на уикенд за границу – 22 720 грн. 

ОБРАЗОВАНИЕ (19 тыс. 440 грн.) 
 Книги – 7 штук – 840 грн. 

 Тренинги 5 раз в месяц – 5600 грн. 

 Онлайн тренинги или вебинары – 2 в месяц – 8400 грн. 

 Обучающие диски – 2 в месяц – 2200 грн. 

 Консультации психолога – раз в неделю – 2400 грн. 

Таким образом, мужчина может называться Мужчиной, если он дает мне на 

карманные расходы хотя бы 223 тыс. 858 гривен в месяц. Округлим до 224 тыс. гривен 

(около 30 тысяч долларов). Это минимум. Я не дешевка, чтобы тратить свое время и 

красоту на неудачников». 
Кроме того, не следует забывать, что жены, дети и подруги главных подонков, как 

правило, живут в праздности. Но все дело в том, что массажи, фитнес-клубы, косметологи и 

рестораны, а также разные тренинги по лидерству и мотивации, не могут отменить у 

подоночных родственников естественной человеческой потребности в самореализации и 

общественном признании. Ибо в противном случае, праздность приводит к появлению таких 

традиционных пороков, как алкоголизм, наркомания, депрессия, суицид, сексуальные 

извращения, шопомания, участие в преступной деятельности, а часто даже толкает подруг 

одних подонков к адюльтеру с другими подонками. 

Жизнь удалась 
Подобное случается сплошь и рядом в подоночной жизни и тянет за собою мелкие и 

крупные неприятности, которые требуют постоянного вмешательства и контроля со стороны 

главного подонка. Понятно, что все это дополнительное внимание – от лечения депрессии 

подоночной жены до вытаскивания из тюрьмы нашкодившего сына-мажора – требует нервов, а 

главное, денег, денег и денег. 

Потому, чтобы хоть как-то уменьшить разрушительное давление праздности на своих 

близких и родственников, главный подонок старается подарить каждому из них какое-нибудь 

«дело». Попросту говоря, организовывает бизнес для жен, детей и содержанок, который, по 

понятным причинам, требуется контролировать, оберегать от крупных проблем с органами и 

конкурентами, да еще и постоянно дотировать деньгами. 

Подонки традиционно дарят своим женам и боевым подругам рестораны, салоны красоты, 

бутики и глянцевые журналы, что позволяет каждой из них называть себя self-made woman – 

женщиной которая всего в жизни добилась сама…сама, сама, сама, сама! 

Вот как эту ситуацию описывает уже известная нам содержанка-блоггер: 

«Обычно таким девушкам дарят какое-нибудь Дело (90% неритейловой торговли – 

это как раз этот случай), чтобы чем-то занимались кроме шоппинга и отвяли... Ну, а чем 

еще развлекаться кобыле в четырех стенах в одиночестве или с такой же подругой? 

Шопиться или "бизнесом" заниматься, другого не дано». 
Но покрытие счетов детей-подонков, жены-шопоголички и любимой марухи – это лишь 

капля в море ежемесячных трат главного подонка. Оплата юристов, дантистов, водителей, 
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депутатов собственного пула, откатов в кассу правящей партии; расходы на пиар, оплату 

самолета и черной зарплаты прикупленным полицаям, прокурорам, мытарям и судьям; 

командировки, взятки, страховки, содержание объектов недвижимости, безостановочное 

ежегодное пополнение автопарка более престижными моделями, лечение своего собственного 

боевого геморроя или триппера, поездки на дорогие курорты и т.д., и т.п. 

Женское счастье 
В итоге, у каждого подонка набегает колоссальная ежемесячная потребность в 

наличности, которая растет изо дня в день. Потери доходов и положения в кругу подонков 

имеют своим следствием не только падение папы-подонка вниз по иерархической лестнице (а 

иногда тюремное заключение или даже физическое устранение), но также и падение статуса его 

домочадцев и клиентелы. 

К оплате 
Если подонок свою обслугу не сможет кормить щедрыми хлебами, то она немедленно 

предаст его и продаст, а затем переметнется к конкурентам (из власти в оппозицию и обратно), 

унося с собою ценные воровские навыки, а также профессиональные тайны бизнеса и 

постыдные секреты интимной жизни подонка. Вот почему, даже очень высокостатусным и 

самым «главным из главных» подонкам, безостановочно и без отдыха, до самой гробовой 

доски, приходится заниматься воровским ремеслом, отбивая атаки врагов и конкурентов, 

расширяя свой бизнес и до бесконечности увеличивая доходы, которые также безостановочно и 

молниеносно пожирают в три горла ненасытные и развращенные родственники-подонки, 

любовники-подонки и подельники-подонки. 

ТРИ СЛОНА ВЛАСТИ ПОДОНКОВ 
Власть подонков в Украине держится на трех слонах, которые стоят на черепахе: 

1. Чиновники-подонки. 

2. Охранники-подонки 

3. Журналисты-подонки. (Журналисты, в широком понимании значения этого слова – от 

владельцев СМИ до ведущих теленовостей). 

А вот уже в самом низу, в грязи, в фундаменте страны подонков влачит свое 

существование черепаха (плебеи, мясо, смерды, быдло, чернь, холопы, биомасса, терпилы, 

ботва и т.д.). Именно так главные подонки и их обслуга называют в своем кругу трудящихся 

граждан, которые содержат на себе всю пирамиду подонков, и своим трудом обеспечивают тем 

сказочную и незабываемую жизнь в сладостном ничегонеделании и роскоши. 

Чиновники – важная часть обслуги высшего воровского класса страны. Задача 

чиновников – контролировать жизнь «трудящейся биомассы» и зорко следить за тем, чтобы та 

исправно платила подати в казну, откуда и пополняются личные и корпоративные бюджеты 

главных подонков. Сегодня в Украине несут тяжкое чиновное бремя миллионы конторских 

сидельцев, которых уже набралось в 2,5 раза больше, чем их было в УССР. И это, если 

просуммировать всех тогдашних работников министерств, ведомств и исполкомов, а также 

прибавить к ним всех наличествовавших в УССР освобожденных партийных и комсомольских 

секретарей – от цехкомов и райкомов до обкомов и ЦК КПУ. А если же партийных секретарей 

не учитывать, то чиновников у нас сегодня как минимум вчетверо больше, чем было их в 

Советской Украине. 

Председатель 
Но самое любопытное заключается в другом. Оказывается, по «демократическим» меркам 

в подоночной Украине сегодня чиновников все равно не достает, ибо в главном 

демократическом государстве – США – их на душу населения вдвое больше, чем в независимой 

Украине. Нам еще есть куда расти, уважаемые читатели. 

Охранники – это представители частных и государственных силовых структур страны 

подонков. Сюда входят работники МВД, СБУ, военнослужащие внутренних войск, бойцы 

ведомственных спецподразделений и работники частных охранных предприятий (ЧОП). 

Охрана депутата Верховной Рады. Придет время, и не поможет... 
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Оказывается, что сегодня людей в частных охранных фирмах уже больше, чем 

милиционеров, военнослужащих внутренних войск (ВВ) и сотрудников СБУ вместе взятых. По 

экспертной информации – более миллиона. А вот ВВ, МВД и СБУ едва насчитают на круг 

тысяч 500 работников. Всего же набегает 1 миллион 500 тысяч откормленных здоровых быков, 

которым закон подоночной страны Украины вполне официально дает в руки спецсредства и 

оружие – травматическое и боевое – и прямо поощряет применять его против быдла. И если уж 

продолжить параллели, то следует вспомнить любопытный факт. В «тоталитарном» 

Сталинском СССР – от Львова до Владивостока – в системе МВД и МГБ одновременно 

работало всего-навсего 400 тысяч сотрудников, включая всю систему ВОХР и охраны ГУЛАГ! 

А вот в демократической Украине, население которой впятеро меньше чем в СССР 50-х, в 

силовых структурах сотрудников сегодня числится вчетверо больше. То есть, в самостийной 

Украине охранников и силовиков на душу населения приходится в 20 раз больше, чем их было 

в Сталинском СССР. 

Как же это объяснить? Объяснить, оказывается, очень даже просто. Дело в том, что в 

нашей стране практически вся собственность принадлежит небольшому количеству главных 

подонков, стоящих на самом верху властной иерархии. Это порождает ситуацию, когда сию 

собственность все время кто-то желает либо украсть в малой ее части, либо отнять всю и сразу. 

В результате, главные подонки всегда пребывают в состоянии, когда на их священную 

частную собственность кто-то покушается. Волей-неволей, проблему требуется решать, а 

потому в Украине за годы независимости и появился социальный феномен – охранники 

(секьюрити). Охранник – центровой персонаж нашей жизни. Вы не можете переступить порога 

самой захудалой фирмочки с вывеской, офисной высотки, банка, салона красоты или 

супермаркета, чтобы не уткнуться головою в живот какого-нибудь мордоворота в черной форме 

или камуфляже. Кроме того, главным подонкам страны и их родственникам постоянно 

требуется физическая защита, прежде всего от своих собратьев по классу. 

Частная охрана и государственные силовые структуры в стране подонков нужны 

исключительно для оберегания собственности подонков от конкурентов и быдла. Никаких иных 

задач силовые структуры не решают, невзирая на законы и ведомственные инструкции. Лишь 

охрана жизни и частной собственности подонков от поползновений быдла и братьев по классу! 

Кстати, именно потому, что Вооруженные Силы крайне неудобно приспосабливать для 

охраны частной собственности, украинская Армия находится вне фокуса внимания главных 

подонков, практически не финансируется и пребывает на задворках общества. И никакие 

высокопарные сентенции про «защиту суверенитета и территориальной ценности» не 

подвигнут подонков изменить свои подходы. Все традиционные представления про армию и 

защиту суверенитета от внешней угрозы являются не более чем ментальной флуктуацией 

внутри какой-то абстракции, принципиально непостижимой уму главных подонков. 

Журналисты и владельцы СМИ – это одна из «несущих» опорных конструкций 

властной иерархии страны подонков. Основная ее задача – контроль за поведением биомассы. 

Для главных подонков крайне важно, чтобы в коллективное сознание быдла не проникали и не 

имели там широкого распространения вредные социальные идеи, где бы ставилось под 

сомнение законное право подонков на политическую власть и собственность. Но, так как в мире 

Интернета и социальных сетей полностью запретить подобные идеи проблематично, 

журналистское сообщество решает эту задачу иным способом – заглушает в информационном 

поле тонкие ручейки здравого смысла и социально-важной информации бурным потоком 

эмоционального мусора и психических нечистот. В итоге, щелканье дистанционкой и 

переключение каналов с политического ток-шоу, где ведущей красуется содержанка какого-то 

одного подонка, на развлекательное – где ведущей состоит подруга другого подонка, начисто 

выносит мозг основной массе населения, делая его невосприимчивым к важному и серьезному. 

Независимые СМИ 
Тем же, кто не поддается так легко, на головы выливают массу всяческой грязи, 

выворачивая исподнее и демонстрируя мыслимые и немыслимые человеческие пороки. Для 

этого имеются десятки и сотни специальных телепрограмм на любой вкус. Ну а малой части 

http://www.segodnya.ua/politics/power/v-hpu-zajavljajut-chto-u-nikh-net-podtverzhdenij-o-hocizmene-timoshenko.html
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тех, кто не смотрит телевизор, эксперты в Интернете популярно расскажут про величие и 

необратимость демократических завоеваний независимой Украины и, конечно же, про «ужасы 

тоталитарного совка». Кроме того, журналисты приносят подонкам немалые барыши, 

зарабатывая для тех на рекламе. Курочка по зернышку… 

КРЕАКЛЫ, БЫДЛОЭЛИТА – РЯЖЕНАЯ ЧЕРНЬ 
Власть подонков всею мощью своих чресел опирается на шеи смердов – рядовых граждан 

страны подонков. Смерды, быдло, стадо, биомасса – это, по мнению подонков, человеческий 

навоз и компост Украины. Но именно интеллектуальными усилиями этой самой «биомассы», ее 

профессиональными знаниями и трудом на заводах, в конторах и в аграрных фирмах 

производятся экономические ценности; обеспечивается сладкая жизнь главных подонков и 

подоночной клиентелы. 

Но в стране подонков Украине жить полнокровной и полноценной жизнью могут и 

должны только лишь подонки. Миссия же каждого смерда – профессионально и качественно 

обслуживать главных подонков, делая их жизнь еще более сказочной и счастливой. У быдла не 

может быть в жизни другого предназначения, кроме того, чтобы в любом месте и в любое 

время обеспечивать комфортное проживание, вкусное питание, люксовое транспортное 

обслуживание, надежную охрану, качественное обучение и лечение подонков вместе с их 

родственниками, надежную трансграничную протекаемость и легализацию денежных потоков, 

обслуживание их сексуальных и культурных запросов, и т.д. Экономика страны подонков 

подстроена под решение этой величественной задачи. Очевидно, что плановая экономика 

«совка» принципиально была неспособна эти проблемы решать. Другое дело – экономика 

свободная и рыночная! 

Рыночная экономика демократической Украины позволяет так организовать 

хозяйственную деятельность, чтобы она главным образом генерировала целевые денежные 

потоки, предназначенные для обеспечения каждой значимой потребности подонков. Задача 

удовлетворения этих священных потребностей требует, чтобы трудовая жизнь и быт быдла 

были правильно организованы, а сами смерды – выстроены по этажам своей внутренней 

иерархии. 

Так, для эффективного управление основными денежными потоками, подонки 

приближают к себе некоторое количество способных холопов, имеющих образование и 

высокую квалификацию в требуемых сферах, формируя из них нечто вроде плебейской элиты, 

или быдлоэлиты, как кому больше по душе. 

Быдлоэлита – это тоже «белая кость», но внутри биомассы. Она отвечает за превращение 

монетарных потоков, сгенерированных экономикой, в реальные ценности или требуемые 

подонками услуги. Превращение денежных потоков в реальные ценности поручено 

производить холопам-элитариям, которые получили право носить дорогие костюмы, сидеть в 

подоночных конторах и щупать по ходу пьесы подоночное бабло, организовывая подонкам и их 

приближенным питание, проживание, перемещение в пространстве, охрану, управление 

активами, стратегическое и оперативное планирование, юридическую защиту, туристические 

поездки и культурные программы. 

Быдлоэлита за свою работу получает право направить часть денежных потоков в свои 

карманы, чтобы затем их потратить на копирование подоночной жизни, но в меньшем 

быдломасштабе. За право стать быдлоэлитарием каждый плебей должен быть беззаветно 

преданным и беспрекословно послушным своему хозяину – подонку. В основном из состава 

представителей быдлоэлиты, которых еще называют «креаклами», и формируется так 

называемый средний класс. 

Отдельно следует упомянуть о такой группировке внутри быдлоэлиты, как деятели 

культуры и шоу-бизнеса, которые являются особо приближенными к подонкам. Это: 

художники, литераторы, промоутеры, режиссеры, телеведущие, певцы, юмористы и актеры, 

создающие «культурный» продукт, который затем юзают подонки в своем кругу на разного 

рода корпоративах, биеннале, в частных коллекциях, в музеях, в театрах и на эстрадных 

концертах. Это – с одной стороны. 
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С другой же стороны, деятели шоу-бизнеса должны продуцировать также и «культурную 

продукцию», которая предназначена в основном для смердов. Это – не менее важная задача. 

Именно шоу-бизнес должен обеспечить быдлу «культурную пищу» в таком количестве, чтобы 

быдло ею безостановочно пресыщалось, и не требовало смены социального репертуара и 

социальных декораций в стране подонков. 

Часто эти две задачи решают одни и те же быдлодеятели шоу-бизнеса. Священный алтарь, 

где котируется статус деятелей шоу-бизнеса – это рейтинговые телепрограммы на центральных 

каналах. Чем чаще мы видим какого-нибудь деятеля «искусств» на экране, тем его статус 

внутри быдлоэлиты выше. По жизни, обычно, и подонки, и чернь потребляют один и тот же 

культурологический продукт – концерты, сериалы, развлекательные и политические шоу 

музыкального и разговорного жанра, художественные выставки. 

ПинчукArtцентр. Сегодня и подонки, и смерды удовлетворяют культурные запросы, 

по большей части, в клоаках 
Отдельная песТня страны подонков – это юмористические передачи, на которых фрики-

дегенераты с израильскими паспортами, называющие себя комиками, натужно вымучивают все 

более и более глупые и непременно гнусные шутки, а сборище подонков и быдлозрителей-

имбецилов громко и заразительно ржет над запредельно незамысловатыми хохмочками. Это 

какая-то особая примета самостийных времен – повальный кретинизм всех – и верхов, и низов. 

Но быдлодеятели шоу-бизнеса должны решать и некоторые другие, не менее важные для 

подонков задачи. Первая и самая важная задача, возложенная подонками на шоу-бизнес, – это 

продвижение в массы главного тренда в области мировой гуманитарной практики последних 

десятилетий. Если кто еще не в курсе, то главной современной гуманитарной тенденцией в 

Европе и мире является пропаганда гомосексуализма и всякого рода иных тяжких сексуальных 

отклонений. Легализация самых грязных и постыдных перверсий – это сегодня главный бзик 

мировой элиты, а значит – главная задача также и подоночной украинской элиты, и ее 

быдлообслуги из рядов шоу-бизнеса. 

Элита шоу-бизнеса активно продвигает нетрадиционный гендер в массы 
Как известно, несколькими годами ранее администрация президента США утвердила 

новую концепцию прав человека, которую 27 июня 2011 года озвучила на весь мир тогдашняя 

глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Хилари Клинтон. Отныне во 

главу угла правозащитной политики Госдепартамент США поставил права гомосексуалистов. 

“Права геев – это права человека, а права человека – это права геев”, – ничтоже 

сумняшеся сказала, как отрезала, Хилари Клинтон. 

С того момента украинские правозащитники-подонки и политики-подонки, как и их 

старшие коллеги во всем мире, ничем более не интересуются, и все свои силы бросили на 

рекламу и продвижение в массы педерастии, а также на крышевание самих извращенцев. Более 

того, уже в нынешнем (2013) году, отмечая величайшие достижения на этом пути, вице-

президент США Джо Байден выступил на приеме, организованном Национальным комитетом 

Демократической партии США для "Jewish American Heritage Month", весьма влиятельной 

еврейской организации, где признал «исключительную роль евреев в том, что идея 

нетрадиционных браков ("gay marriage") была законодательно оформлена...». Кроме этого, 

он заявил что «85 процентов всех изменений, происшедших за последнее время в Голливуде 

и в общественных средствах массовой информации, стали возможными только потому, 

что эти отрасли возглавляют евреи, влияние которых огромно». Вице-президент США 

Джо Байден режет правду-матку 
Из таких вот эпохальных мессиджей, льющихся потоком из столицы мировой демократии, 

украинский класс подонков и черпает инструкции для постановки своих стратегических задач. 

А потому, в последнее время, защита прав педерастов и сексуальных извращенцев всех мастей 

стала важнейшим приоритетом политического класса Украины. 

«Председатель комитета иностранных дел Европейского парламента, евродепутат от 

немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Эльмар Брок (Elmar Brok) встретился 

с лидером “Свободы” Олегом Тягнибоком. По словам информированного источника, знакомого 
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с ходом переговоров, на встрече обсуждалась тема принятия закона, отменяющего 

дискриминацию сексуальных меньшинств в Украине.  Олег Тягнибок заверил председателя 

комитета иностранных дел Европарламента, что с формированием нового национал-

патриотического правительства и новой Рады его политическая силаподдержит законопроект, 

направленный против дискриминации сексуальных меньшинств». 

На захист педерастії повстали українські наційоналісти. Как говорится, рыбак рыбака 

видит издалека 

Народный депутат, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей 

Пашинский приветствовал решение Европейского суда от 12 декабря, в соответствии с 

которым гомосексуальное партнерство приравнивается к традиционным семьям даже в 

странах, где однополые браки не легализованы. Пашинский также пообещал, что это решение 

будет выполняться в Украине. Об этом Пашинский заявил, отвечая на вопросы журналистов в 

штабе национального сопротивления в Доме профсоюзов на Майдане Независимости. 

«События на Майдане в который раз демонстрируют всему миру, что украинское 

общество является открытым для мира, свободным, свободолюбивым и толерантным. Да, мы 

готовы признать свою толерантность на законодательном уровне, и оппозиция будет 

работать над таким решением в парламенте уже на ближайшей сессии. Украина — это 

европейская страна, и эта сфера (гомосексуальных отношений) для нас не является каким-то 

исключением или запретной темой. Пора прекратить закрывать глаза на это явление. Надо 

признать, что гомосексуалы живут между нас, они стремятся равных прав на брак, и это 

нормально», — подчеркнул оппозиционер». 

Народный депутат Сергей Пашинский не может найти себе женщину. Интересно, 

почему? 
Пропаганда педерастии возложена главным образом на быдлоэлиту украинского шоу-

бизнеса, которая в основном представлена сынами и дочерьми Галичины и Израиля. Сегодня 

для украинских жрецов Терпсихоры, Талии и Мельпомены, пропаганда гомосексуализма стала 

обязательной. Более того, отныне наиболее приближенные к подонкам успешные и 

продвинутые деятели шоу-бизнеса обязаны не просто пропагандировать гомосексуализм 

внутри элиты и в массах быдла, но еще и активно практиковать его в реальной жизни. Если вы 

видите перед собой певца, телеведущего, актера или хохмача, можете быть уверены 

практически на сто процентов, что по дороге к большой сцене он пополнил собою украинское 

гей-сообщество. 

Еще раз напоминаем читателям, что деятели культуры и шоу-бизнеса представлены не 

только евреями, как ошибочно полагает вице-президент США Байден. В Украине в этой 

отрасли подвизается немало этнических украинцев, особенно выходцев из Львова и других 

тамошних городов и весей, которые активно заняты разного рода литературным и театральным 

сочинительством. Имя им – ГАЛИЦАИ. Эти деятели «культуры» ранее были вынуждены 

оглядываться на христианские проповеди низового греко-католического клира, который до 

последнего времени педерастию с амвона впрямую предпочитал не рекламировать. Потому-то в 

среде представителей львовской творческой интеллигентщины и остальной пишущей братии 

последние годы наблюдался ярко-выраженный когнитивный диссонанс: они всеми силами 

старались нести массам так называемые «европейские ценности», но стыдливо не замечали 

главной из этих «ценностей» – приоритетного статуса гомосексуализма в Европе и тамошнего 

дегенеративного института «однополых браков». 

Требовалось вмешательство свыше, для того чтобы раскрыть очи заблудшим галичанам, и 

божественное откровение снизошло прямо с небес. «Глас Байдена» первым услышал 

католический глава Папа Римский, до своего официального коронования на место VICARIVS 

FILII DEI (Наместника Сына Божьего), убедительно притворявшийся истовым 

христианином. Случилось так, что непосредственно на небесах – в самолете, где в тот момент 

находился этот самый «наместник» Папа Франциск, по пути из Бразилии в Европу – в него 

вдруг вселился бес и начал кощунствовать устами католического главы: 
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"Если кто-то является геем, но ищет Бога и у него добрые намерения, кто я, чтобы 

осуждать его?" – заявил он на пресс-конференции, которая прошла на борту его самолета по 

пути из Бразилии. 

Папа Римский Франциск грудью встал на защиту Содома и Гоморры 
Из уст Папы, хотел он того или нет, фактически вышла в свет папская «Энциклика 

сатаны».Даже если бы какой-то кощунник решил помастурбировать прямо из папского 

самолета на головы католической паствы, это не вызвало бы такого ощущения гадливости, как 

вид богохульствующего Понтифика, беснующегося в обнимку с содомитатми. 

Всевышний в тот момент, похоже, хлопнулся в обморок в небесной канцелярии. Во-

первых, Папа даже в обличье содомирующего подонка, все равно формально считается 

наместником Господа, если и не на всей Земле, то в католическом мире уж точно. А, во-вторых, 

высший католический клир никогда ранее официально не подвергал сомнению каноническую 

трактовку «Ветхого завета» касательно Содома и Гоморры. Так что Папа, фактически, 

брутально и гомосексуально надругался и над Ветхим Заветом, и над всей своей паствой. А что 

тут удивительного? Мы ведь уже писали, что главные сановники любой традиционной религии, 

как и всякой внутри нее конфессии, обычно сами в Бога не верят. 

«- Господь Бог любит педерастов, - на голубом глазу вещает в самолете новообращенный 

Папа-сатанист, глумливо, после похода в сортир, подтирая страницей из Ветхого Завета свои 

содомские чресла. 

- Во имя «князя мира сего»! – ликует всемирная паства сатаны. 

- Во имя «князя мира сего»! – вопиют греко-католики на Галичине и в Киеве. – Папа 

Римский благословляет содомию, а мы ее и так всегда прославляли в душе. Слава ему!». 

Такие вот процессы пошли бурлить в головах подонков и львовской быдлоэлиты, 

составляющей, наряду с еврейским, украинское ядро так называемой творческой 

интеллигенции Украины. Отныне, во исполнение «папской самолетной энциклики», греко-

католики могут открыто, вполне цивилизованно прославлять Содом и Гоморру, чем они 

занимались и до того, но исподтишка. 

После фактически публичного отречения Папы Римского от Иисуса, и обращения его в 

лоно Вельзевула, израильское и галичанское крыло в «украинском» шоу-бизнесе получили 

наконец-то возможность публично объединить свои усилия на ниве «упидорения» украинского 

социума, прививая ему главную «европейскую ценность» - гомосексуализм. 

Но у шоу-бизнеса есть еще одна не менее важная функция, которую он выполняет в 

стране подонков. Задача его – поставлять биологический материал для сексуальных утех элиты 

подонков. В связи с этим, любой дятел, продвинувшийся наверх в украинском шоу-бизнесе, 

всегда и по первому требованию обязан выступить в роли проституирующего объекта для 

главных подонков страны. И при этом вообще не делается разницы между удовлетворением 

гомо или гетеросексуальных потребностей подонков. Деятель шоу-бизнеса должен быть 

готовым удовлетворить любое, самое извращенное сексуальное желание своего клиента-

подонка. 

К слову сказать, по сложившейся в «цивилизованном мире» традиции, всякий 

представитель шоу-бизнеса, имеющий выраженные гомосексуальные наклонности или 

готовность такие наклонности хотя бы симулировать, продвигается на этом поприще вверх 

намного резвее, чем его коллеги, заблудшие в традиционной гетеросексуальности. Это также, 

кстати, касается и женской половины. Проституирующая телеведущая-бисексуалка всегда 

получит себе более рейтинговую программу и более сочные подарочные нивы для окучивания, 

чем ее гетеросексуальная конкурентка. 

В результате, украинские подонки и прислуживающая им быдлоэлита стремительно 

голубеют, что прекрасно вписывается в русло современных европейских этических тенденций. 

Кроме того, медиапропаганда страны подонков истово пытается обратить в педерастию также и 

миллионные массы быдла, которые пока еще предпочитают хранить верность 

гетеросексуальной норме, и не совсем понимают, чего от них хотят голубеющие власти 
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предержащие. Но, надо полагать, биомасса сама скоро поймет все для себя выгоды от 

гомосексуального статуса даже на низах социальной пирамиды. Лиха беда начало… 

ВЕСЕЛИТСЯ И ГУЛЯЕТ ТРУДОВОЙ НАРОД 
Нам требуется окинуть взглядом также и каждодневную жизнь рядового украинского 

смерда – трудящегося человека, пенсионера или безработного. Жизнь его проста и 

незамысловата. Доходов едва хватает на поддержание биологического существования и оплату 

крыши над головой, а большего он и не требует, так как подвергается безостановочному 

промыванию мозгов со стороны быдложурналистов и быдлофриков из шоу-бизнеса. Подонки 

требуют от биомассы полного послушания, и они его в основном получают без какого-либо 

насилия, но просто формируя стереотипы потребительского поведения:  повкалывал – 

оттянись! И ни для каких высоких устремлений места в головах быдла уже не остается, как 

впрочем, не остается места даже и для устремлений низких и постыдных. 

Хороший смерд для подонка – сродни овощу. У хорошего холопа вообще не должно быть 

никакой жизни. Во всяком случае, подоночные журналисты правды про нее стараются не 

писать. Быдло должно только лишь работать по найму и наблюдать за жизнью подонков, 

вообще не думая о своей, да и то, лишь глазами телеведущих; или же читать про нее в 

Интернете. Смотреть на счастливую жизнь подонков и, глядя на нее, завидовать и верить в 

глубине души в сказку, будто, если и не сам плебей сегодня, то уж его дети или внуки когда-

нибудь смогут сами разбогатеть или продвинуться, оказавшись в одном ряду с подонками. 

Именно это и внушается простонародью с телеэкранов. Оттого, что зомбирование биомассы не 

прекращается ни на минуту, такая стратегия подонков практически никогда не дает сбоев. 

Смерды никуда не стремятся и не предпринимают никаких индивидуальных или коллективных 

попыток социального творчества. 

Но подонки всегда начеку, ибо, если хоть на минуту пустить дело на самотек, быдло 

может начать задавать разные неприятные вопросы и требовать на них ответов. А потому, 

подонки при помощи быдложурналистов и творческих быдлоинтеллигентов предпринимают 

неустанные усилия для решения трех стратегических задач контроля и управления биомассой, 

делая это весьма успешно и практически незаметно для черни. 

Все эти три стратегические линии подонков направлены на то, чтобы в самом зародыше 

подавить всякое коллективное социальное творчество быдла, которое отрывает его от 

источников зомбирования – телевизора и Интернета. 

Во-первых, подонки пресекают любые попытки ботвы создавать внушительные 

финансовые накопления или консолидировать у себя в руках значительное количество иных 

материальных активов – скупать объекты недвижимости или создавать системный бизнес, 

конкурирующий с бизнесом подонков. Того глядишь, такой вот разбогатевший простолюдин 

сам захочет приблизиться к корыту, отодвигая по дороге конкурентов-подонков! Потому, 

любая эффективная бизнес-активность чрезмерно удачливых и талантливых смердов брутально 

пресекается или перекупается еще в зародыше судьями, полицаями и мытарями. 

Мытари должны сдирать с черни по три шкуры, чтобы накормить досыта всех 

подонков 
Мелкий и средний бизнес – пожалуйста, сколько угодно. Прихлопнуть его для подонков 

не составляет труда, по мере надобности. Но зато холоп, владеющий средним или малым 

бизнесом и потребляющий выше среднего, служит живой витриной системы. С одной стороны, 

он проживает в относительном комфорте, а потому наивно верит, будто если приложит еще 

чуток трудовых усилий, то сможет вырваться на самый верх. Все остальные холопы на него 

смотрят, и тоже начинают верить в сказку. Это крайне выгодно подонкам, так как подобные 

бизнесактивные плебеи никогда не забивают свои головы социальной проблематикой, а в своих 

неудачах винят, на радость подонкам, исключительно себя самих, никогда даже мысленно не 

покушаясь на идеологический фундамент страны подонков. 

Во-вторых, подонки всячески препятствуют коллективному экономическому творчеству 

плебса. Скажем, если какая-то группа простолюдинов додумается создать сельскохозяйст-

венный кооператив, чтобы объединить свои паи, и как следствие, резко повысить 
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производительность труда и эффективность сельхоз-бизнеса, то такой кооператив будет 

немедленно разрушен по указке сверху правоохранителями, налоговиками или рейдерами. Все 

это делается в назидание, чтобы другим было неповадно, а дурной пример коллективной 

самоорганизации простонародья не распространялся в низах общества. Для смердов 

допускается лишь самая примитивная организация «своего дела» – частное 

предпринимательство, которое в украинских реалиях едва позволяет холопу поддерживать свое 

биологическое существование, но зато в социальном плане очень эффективно дезинтегрирует 

общество. 

Частное предпринимательство 
Ну и наконец, в-третьих, подонки агрессивно пресекают всяческую несанкционированную 

политическую активность биомассы. Чисто формально никто не запрещает быдлу участвовать в 

каких-то созданных по инициативе снизу политических организациях, но на практике их 

деятельность активно тормозится правовыми, экономическими и информационными методами. 

Если какая-то новая политическая или общественная организация простонародья 

демонстрирует разумную и эффективную работу, а также выдвигает из своих рядов новых 

ярких лидеров, потенциально способных конкурировать с подонками за политическую власть, 

то такие организации разваливают изнутри провокаторы, или подавляют правоохранители и 

налоговики. Лидеров же черни подонки чаще всего покупают, вербуя в быдлоэлиту – низовой 

партактив. 

Но самым главным фильтром на пути несанкционированной подонками политической 

активности смердов является невозможность для тех донести свои идеи до широких масс 

потенциальных избирателей. Никакую самую распрекрасную и интересную политическую 

партию, которая ставит под сомнение право подонков на власть, никогда без согласия главных 

подонков не допустят на центральные телеканалы, которые как раз и находятся в их липких 

подоночных руках. А без телеканалов ни до глаз, ни до ушей избирателей не доберешься, будь 

ты даже сказочно богатым политическим гением-харизматиком. Болтать же на улице 

самодеятельным политикам никто не возбраняет, правда, после подачи заявки в исполком на 

проведения митинга. Эта болтовня никого наверху не волнует и не приносит никакого вреда 

подонкам, как и не приносит успеха политикам-плебеям. 

Идеальная жизнь быдла в глазах подонков выглядит такою: работа – пиво – 

телевизор. Кстати, телевизор каждый смерд обязан купить самостоятельно. Если у него не 

хватает на это денег – подонки дают ему легкий кредит. Такая «забота» окупает себя сторицею. 

Каждый холоп вполне добровольно за свои деньги приковывает себя к телеэкрану и также 

вполне добровольно открывает свои уши для пропаганды идеологии подонков. А кредит, 

выданный холопу на покупку телевизора, банкиры все равно заставят того вернуть, да еще и с 

процентами. Так что для подонков выгода получается двойною. 

ПОДОНКИ НЕ ПРОСТО ЖАЖДУТ… 
Выше авторы несколько иронично представили свое видение нашей страны, во всяком 

случае, без пафосного придыхания. Мы отдаем себе отчет, что предлагая концепцию Украины, 

как «Страны подонков», мы приобретаем не только сторонников, но также и провоцируем 

«патриотическое обострение» у адептов современной украинской самостийности. Эти самые 

адепты, часто вполне искренне, считают Украину едва ли не воплощением «вековой мечты» 

украинского народа о своей собственной государственности. Пропаганда в СМИ вершит свое 

дело, и рациональный фактор уже давно отступил в этом вопросе на десятые роли. 

Как бы там ни было, суть нашего вступления в ином. Даже самые фанатичные сторонники 

демокГатии и евГоГейских ценностей не могут вообще не соприкасаться по жизни со своей 

«воплощенной мечтой» и не замечать, что это на самом деле за смрадное сооружение. Наши 

оппоненты – демократические быдлоаналитики – могут закрыть глаза и заткнуть свои уши, 

чтобы не видеть и не слышать, как функционирует их независимое государство, но нос они себе 

навечно не заткнут, и миазмы украинской национальной демократии, хочешь, не хочешь, а 

проникают из всех щелей даже в их мозги. 
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По этой самой причине нельзя не увидеть (не услышать \ не унюхать), что государство 

Украина является специализированным обиталищем подонков. Современная Украина видится 

любому вменяемому человеку страной, где подонки имеют полную возможность устроить свою 

жизнь в соответствии с либеральной этической доктриной личной выгоды, и в полной гармонии 

со своими эстетическими идеалами – удовлетворением все возрастающего количества все более 

углубляющихся похотливых и извращенных желаний. 

В очередной раз повторим: 

Жизнь украинской самостийной элиты – это свальная пирушка богатых дегенератов, где 

участники пиршества жрут и пьют до ус##ачки, а обожравшись – срыгивают в тарелки и 

снова продолжают жрать. Нажравшись же и напившись, дружно ходят под себя «по-

большому», а потом содомируют в куче говна, предварительно помочившись на голову друг 

другу. 

Вернемся, однако же, к вещам сакральным. Страна подонков – это не просто какое-то там 

обиталище разного рода человеческих отбросов, которые волею обстоятельств оказались во 

главе государства. Страна подонков – это экзистенциальный проект, призванный 

усовершенствовать мир и возвеличить в веках украинскую нацию, но нетрадиционно. 

Подонки жаждут не просто потреблять. Они жаждут потреблять со вкусом. Но еще 

больше они жаждут потреблять со вкусом на глазах у зрителей. И не просто на глазах зрителей, 

а на глазах миллионов зрителей. И не просто на глазах миллионов зрителей. Эти зрители 

должны до слез жаждать того же, что потребляют подонки, завидовать подонкам, но при этом 

не иметь ни малейшей возможности потребить и тысячную долю того, что заглатывают в свои 

бездонные горла сами подонки и их близкие. 

Подонки не просто жаждут путешествовать по миру. Они жаждут путешествовать по 

миру в окружении многочисленной спино-согбенной прислуги, непрестанно стегая ее нагайкой. 

Подонки не просто жаждут пригоршнями пожирать трюфеля и запивать их 

коллекционными винами за тысячи евро. Куда сильнее они желают видеть при этом 

вожделенные взгляды окружающих их холопов, и еще больше вожделеют сознавать, что 

именно в этот момент у многих голодных плебеев не было и маковой росинки во рту. 

Подонки не просто жаждут ездить в самых лучших и дорогих автомобилях, ощущая на 

себе завистливые взоры окружающих. Они хотят ездить принципиально не по правилам, и при 

желании – безнаказанно задавить любого смерда, имевшего неосторожность оказаться на 

дороге в неудачный для себя день. 

Подонки не просто желают лечиться в самых современных и роскошных клиниках мира. 

Куда важнее для них сознавать, что именно в этот момент, тысячи и тысячи семей из 

простонародья не имеют денег на лечение тяжких недугов своих детей, и те – гарантированно 

умрут в течение нескольких месяцев. Именно это сакральное осознание скорого наступления 

тысяч детских смертей, родителей которых подоночная независимость лишила материальной 

возможности спасать их маленькие жизни, делает дальнейшее существование каждого подонка 

особенно полнокровным и приятным во всех смыслах. 

Но, все же, подонки – это не обыкновенные животные, как могли бы подумать читатели. 

Подонки – это человекообразные животные. А потому, человеческое начало то там, то тут лезет 

из под смердящей личины подонка-хищника или подонка-падальщика. Глубоко спрятанная 

человеческая сущность подонка, похороненная под горами непереваренных деликатесов и 

посыпанная толстым слоем потребленных излишеств, вопиет о прекрасном и жаждет высокого. 

Но высокое требуется созидать. А разве обезьяна или свинья способна к созиданию? 

Подонки отчаянно жаждут всеобщего признания, но в силу принципиальной 

неспособности к творчеству, вынуждены себе это признание покупать или выбивать силой. 

Страна подонков Украина – это социально-исторический продукт человекообразных 

животных, неспособных к бескорыстному и созидательному общественно-полезному труду, в 

силу своей врожденной недоразвитости. Еще раз обратим свои взоры на плеяду духовных отцов 

самостийности: бандеровские фашисты, писатели-подонки и поэты-подонки, называвшие себя 

«шестидесятниками», а также разного рода антисоветский элемент, который по-европейски 
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сегодня называют «диссидентами». Объединяет этих людей, кроме подоночной сущности, 

главным образом, неприятие, да и неспособность к любой социально-полезной работе; плюс – 

особо гнусное шкурничество, толкающее их на безостановочное предательство. 

Но не только презрение к труду, продажность и бездарность объединяет всех подонков 

вокруг идеи так называемой «соборности», независимости и европейской интеграции. Творцы 

страны подонков Украины жаждут всеобщего признания для своего исторического детища, да и 

для себя тоже. А жаждут они как народного признания у себя дома, так и признания 

международного. 

Подонки особенно остро жаждут прослыть творцами исторических, философских и 

политических смыслов. 

Подонки с придыханием зовут себя «провідниками нації» и страшно гордятся 

собственным величием. 

Подонки втаптывают в грязь исторический подвиг советских украинцев в Великой 

Отечественной войне и готовы возвеличивать каждого национального предателя, как и всех 

несуществующих национальных героев, воевавших на стороне врагов народа во всех прошлых 

и, как правило, проигранных битвах. 

Подонки, сплотившиеся под знаменем «голодомора» и ненависти к социализму, считают 

себя умными, продвинутыми и современными. 

Но в реальности, лицо самостийной Украины, созданной стараниями подонков, усеяно 

топорщащимися шанкрами гомосексуализма и бородавками национализма. 

Битва подонков за мошну 
Сегодня эти подонки в очередной раз вышли на «майдан», чтобы вырвать Украину из 

затхлого тлена донецких воровских малин и блатхат и осветить ее львовскими фашистскими 

факелами. 

«Майдан» – это война подонков за мошну, и нормальному человеку не стоит по доброй 

воле становиться ни по одну сторону баррикад. 

От имени редакции бюллетеня «Контрольный выстрел», пожелаем тем и другим поскорее 

преставиться Господу! 

  Роман Василишин Сергей Конев http://kv-journal.info/podon.html  
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КИЕВСКИЕ ВЛАСТИ РЕАНИМИРОВАЛИ НАЦИСТСКИЙ  

«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОСТ» ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

Согласно разработанному имперским управлением безопасности Третьего рейха 

«Генеральному плану Ост», который предусматривал онемечивание завоеванных Германией 

«восточных территорий», 65% коренных жителей Украинской ССР подлежало ликвидации, 

либо выселению в Сибирь. Нацисты предполагали оставить на месте только небольшое 

количество туземного населения, которое было им необходимо для хозяйственных нужд и 

которое можно было безопасно контролировать. 

В нынешних предложениях кабинета министров Украины о радикальном снижении 

социальных стандартов никаких конкретных количественных ориентиров предстоящей 

депопуляции данной территории не указывается, но, судя по содержанию этих бесчеловечных 

инициатив, они мало чем отличаются от немецких планов 70-летней давности, а результаты 

намеченных ликвидационных мероприятий будут примерно такими же, какие намечались в 

помянутом выше плане «Ост». Правда, с некоторыми нюансами. 

Так, например, ввиду принципиальной невозможности в нынешних условиях обеспечить 

массовое выселение жителей Украины за Уральский хребет, вопрос с «оптимизацией» их 

численности будет решаться непосредственно на месте. Судя по предложенным для этого 

мерам, успех данного плана практически гарантирован. Его основу составляют 

конституционные изменения, согласно которым на Украине будут фактически отменены 

пенсионное обеспечение, здравоохранение и образование. 

Пенсии не будут платить по той простой причине, что пенсионный возраст установят 

такой, что до него мало кто доживет. Отмена гарантированных нынешней конституцией 

бесплатных образования и медицины приведет к тому, что и то и другое станет уже совершенно 

недоступным для как минимум 80% населения страны с учетом его нищенского уровня жизни. 

Остальные двадцать процентов, которые смогут заплатить за свое лечение и учебу, как раз и 

составят те 5-7 миллионов туземцев, которые могут быть оставлены на этой территории для 

хозяйственных нужд. 

Таким образом, программа обвального сокращения населения Украины уже разработана в 

мельчайших подробностях. В том, что она будет официально утверждена, сомневаться не 

приходится, поскольку, во-первых, она базируется на фактическом ультиматуме Международ-

ного валютного фонда, который обсуждению не подлежит, а во-вторых, исполнять ее будут 

эмиссары из того же МВФ, которые уже включены в состав правительства Украины.  

Включены, очевидно, для того, чтобы исключить какие-либо сантименты и чувство 

сострадания по отношению к предназначенному фактически на убой местному населению. Три 

импортных деятеля заняли ключевые для формирования социальной политики посты — 

министров экономического развития и торговли, здравоохранения и финансов. Та космическая 

скорость, с которой эти «засланные казачки» получили гражданство Украины и министерские 

должности, — лишнее подтверждение того, что данное решение принималось отнюдь не в 

Киеве.  

При этом никто из записных «патриотов Украины» и поборников «чистоты нации» даже 

не усомнился в том, что иностранцы — лучшие кандидаты в украинские министры, а глава 

этого правительства Яценюк — яростный русофоб, даже вынужден был провести заседание 

кабмина на русском языке, так как некоторые «варяги» не знают «дэржавной мовы». 

«Зачистка» территории нынешней Украины от преимущественно славянского этноса 

является краеугольной задачей и неизменным приоритетом восточной политики Запада на 

протяжении многих столетий. Что исчерпывающим образом подтверждено ходом истории. И, 

пожалуй, еще никогда он не был так близок к практической реализации этой цели.  

Не менее очевидно и то, что ее достижение отнюдь не является конечным пунктом 

западной «остполитик», а станет промежуточным этапом, основной смысл которого — в 

создании благоприятных геополитических условий для «зачистки» основной массы славянского 

этноса, находящегося на территории нынешней Российской Федерации. Зачистки, которая 
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становится особенно необходимой для Запада после бескомпромиссного заявления Владимира 

Путина о готовности России защищаться и победить, и с учетом того, что, кроме России, 

противостоять западной экспансии на этой планете практически некому.  

С учетом такой перспективы успешная депопуляция Западом Украины стала бы 

тяжелейшим ударом по всей восточнославянской цивилизации и значительно снизила бы ее 

шансы на выживание в исторической перспективе. Сегодня, когда эти планы уже озвучены и 

находятся в стадии законодательного оформления, можно констатировать, что никаких иных 

решений для Украины не предусмотрено и ее уничтожение вступило в финальную фазу. 

Какие выводы из этого следуют? Первый и главный: Россия не может этого допустить ни 

при каких обстоятельствах и ни под каким видом. Все модные ныне обывательские разговоры о 

том, что россиянам нет никакого дела до украинских проблем, что это вообще чужая страна и 

пускай «хохлы» сами там разбираются, следует квалифицировать как злонамеренную 

вражескую пропаганду, нацеленную на то, чтобы в решающий момент изолировать Россию от 

Украины и дать Западу в спокойном режиме ее уничтожить. 

Но высокая степень связанности России с судьбой Украины вовсе не означает, что само 

украинское население должно тупо сидеть и ждать, когда палач приведет в исполнение уже 

объявленный ему приговор. Согласно статье 5 действующей Конституции Украины, 

«Носителем суверенитета и единственным источником власти на Украине является народ. 

Право определять и изменять конституционный строй на Украине принадлежит исключительно 

народу и не может быть узурпировано государством, его органами или должностными лицами. 

Никто не может узурпировать государственную власть».  

В связи с тем бесспорным фактом, что власть на Украине 21 февраля с.г. была именно 

узурпирована, то есть, захвачена группой вооруженных лиц, не имевших на то никаких прав, 

народ Украины получает абсолютно законное основание принять исчерпывающие меры для 

защиты Конституции и восстановления своего исключительного права быть единственным 

источником власти в этой стране. Юридическим обоснованием для таких действий является и 

Всеобщая декларация прав человека, которая признается Украиной как основополагающий 

юридический документ и где прямо записано право народа на восстание против узурпаторской 

власти. 

Таким образом, с учетом сложившейся ситуации и уже фактически принятых этой 

властью решений об уничтожении собственного населения, право народа Украины на восстание 

представляется бесспорным и безальтернативным. А поскольку антинародная политика властей 

касается всех без исключения граждан страны, то и восстание против нее должно носить 

всенародный и повсеместный характер. В его авангарде должны находиться Вооруженные силы 

Украины, в отношении которых, кстати, правящий режим намерен принять наиболее 

драконовские меры поражения в социальных правах. 

С учетом того, что цели и задачи всеукраинского восстания против узурпаторской 

киевской власти практически неотличимы от целей и задач борьбы уже восставшей против 

режима Новороссии, совершенно очевидна необходимость и закономерность объединения этих 

сил для скорейшей победы над общим врагом. 

Россия как государство, верное принципам свободы и демократии и несущее, в качестве 

одного из ведущих членов ООН, особую ответственность за обеспечение законных прав и 

интересов народов всего мира, обязана оказать всемерную поддержку движению народа 

Украины в защиту его права на существование. 

Практическими целями всенародного восстания на Украине должны стать: 

— безусловное свержение узурпаторского режима с последующим привлечением к 

строгой судебной ответственности всех его главарей по совокупности совершенных ими 

преступлений и злодеяний; 

— официальное объявление госпереворота 21 февраля незаконным с признанием 

юридически ничтожными всех его правовых последствий; 

— проведение всеобщих президентских и парламентских выборов под равновесным 

международным контролем Запада и Востока с полным отстранением от участия в них всех 
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политических структур и персон, участвовавших в любой форме в деятельности незаконных 

органов власти режима, и любых других структур, им созданных; 

— в стране должна быть введена временная государственная монополия на СМИ с целью 

пресечения злонамеренной, проамериканской, антирусской и антиукраинской пропаганды 

силами нынешней купленной американцами на корню киевской прессы; 

— государственный статус областей Западной Украины — этого рассадника 

бандеровщины и неонацизма, должен быть приведен в полное соответствие с международным 

правом, согласно которому эти территории не являются международно признанной частью 

государства Украина. 

Если указанные выше задачи не будут реализованы, Украину, которая как легитимное 

государство уже прекратила существование, ждет неминуемая физическая гибель в силу того, 

что решения о ее принудительной депопуляции уже приняты на куда более высоком, чем 

киевский, уровне, а экономическая база для реализации иных, более позитивных сценариев ее 

будущего близка к полному уничтожению в результате целенаправленных усилий нынешнего 

режима.  

Украина без возобновления полноценной экономической кооперации и геополитического 

сотрудничества с Россией не имеет ни одного шанса на выживание. Запад никаких дармовых 

денег Украине никогда не даст, а его экономические интересы в этой стране не обеспечат даже 

простое сохранение нынешней численности населения. Такова суровая реальность, перед лицом 

которой сегодня мы все оказались и вызовы которой требуют от нас адекватного и 

исчерпывающего ответа. 

Юрий Селиванов, ИА REGNUM  
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ДМИТРИЙ ТЫМЧУК: "ВСЕ ПРОПАЛО!" 

 

Интересно, как это воспримут "украинские ястребы" (это уже их проблемы), но их главная 

"надежда" Тымчук, пытаясь обосновать "слив" наговорил такого, что его впору брать в 

информационный центр сопротивления (шучу). Но наговорил он действительно много 

интересного: 

"Эксперты и политики, критикующие закон о спецстатусе некоторых районов Донбасса и 

выступающие за продолжение войны, должны понять, что силам АТО не хватает ресурсов, в 

последнее время они отступали и частично деморализованы. Кроме того, для успешного 

продолжение военных действий нужно поставить в строй до 100 тысяч подготовленных бойцов 

и снабдить их тяжелым вооружением". 

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве координатор Военного совета партии 

"Народный фронт" Дмитрий Тымчук, передает корреспондент Укринформа. 

"Давайте посмотрим на карту АТО в середине августа и на сегодняшние день, разница 

есть: мы отступаем. У нас нет ресурсов для продолжения войны – это факт. У нас 

деморализованная армия, кстати, благодаря и тем же соцсетям, той же панике, тем же рассказам 

о продажных генералах, что все сливают. Это тоже мощный фактор, который сыграл на 

деморализацию армии", – сказал он. 

По словам Тымчука, все желающие воевать уже давно в составе добровольческих 

батальонов, а проводить еще одну волну частичной мобилизации – непопулярный и 

неэффективный шаг. 

"Да, мы можем сейчас загнать в строй сотни тысяч человек, но это будет пушечное мясо. 

Нам хотя бы нужно какой-то период, что бы их обучить, а во-вторых – оснастить и вооружить. 

Только тогда есть смысл говорить о дальнейших силовых действиях", – сказал он. 

По подсчетам военного эксперта в строй нужно поставить около 100 тысяч человек, 

причем подготовленных. 

"Мне интересно, если вот "Батькивщина" выйдет, или там другие эксперты, и скажет, вот 

отсюда мы можем взять подготовленный ресурс для проведения операции. По нашим оценкам, 

на позавчерашний день нам нужно было около 80-100 тыс. человек поставить в строй, но это 

должны быть подготовленные кадры, а не пушечное мясо. Если "Батькивщина" скажет, где мы 

возьмем 100 тыс. человек, оружие, и не просто стрелковое, автоматы есть, а тяжелое 

вооружение...вот тогда мы ответим, да, мы были не правы, этот закон не нужен, будем воевать 

дальше. Но, к сожалению, они только критикуют", – сказал Тымчук, комментируя критику 

принятого накануне закона о спецстатусе некоторых районов Донбасса. 

Со своей стороны, комбат батальона спецназначения МВД "Миротворец" Андрей Тетерук 

посоветовал желающим продолжения боевых действий побывать в зоне АТО и посмотреть на 

реальные ужасы войны. 

Читайте также: Луценко: Особый статус Донбасс получит после освобождения. 

"Те, кто говорят, надо продолжать, добровольческие батальоны есть, давайте их отправим 

в огонь. Пусть они там гибнут, никто не хочет прийти и посмотреть, в каком состоянии 

приходит тела после обстрела "Града". Никто не хочет прийти посмотреть в глаза матерей, 

которые получают рубленные останки своего сына...", – заявил он. 

Фактически стаду объявлена новая вводная (инетресно у какого количества стада эта 

вводная окончательно разрушит мозг). 

То что на поверхности: 

1. Украина не может вести войну. Никак. Нет ни сил ни средств. Сил нет потому что 

сорвана третья волна мобилизации. техника вся что можно и неможно уже в зоне АТО, а 

западные "кидалы" (союзниками их уже никто не называет) отказались помочь. Народ и армия 

деморализованы при помощи "информационной войны" (приятно, когда твоя работа оценена 

противником. Хотя глупост хунты тут тоже здорово помогла). Денег нет и никто недаст. 

Отсюда вывод. Чтобы избежать катастрофы и капитуляции Порошенко вынужден был чуть-

чуть дать свободу Донбассу (ну понятно, что это пэрэмога и точка) и нечего ему мешать 
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(всяким там Тимошенкам, Ярошам и прочим "патриотам"). Нечего раскачивать ситуацию в 

стране, которая очень легко может выйти у президента из под контроля уже в конце октября. 

Такой себе призыв отчаяния: "Коллеги не раскачивайте лодку она и так тонет". 

2. Партия "слива" АТО возглавляет лично Порошенко. Это теперь тоже очевидно. Не от 

хорошей жизни конечно. А что делать. Продолжение АТО грозит "молодой демократии" 

полным крахом. Навсегда. 

То что не сказано, но подразумевается.  

1. Никакой победы над Донбассом (и Россией) не будет. При любых раскладах. Киев 

готов искать формулу реального мира, пока единственно возможной формой такого мира не 

стала КАПИТУЛЯЦИЯ. Ясно, что такой формой не будет бумажка подписанная в Минске. Это 

был пробный камень (для плавности перехода). Готовится явно какой-то план и стадо заранее 

начинают к нему готовить. Отсюда и "откровения" Тымчука. Смысл очевиден: "Раз уже сам 

Тымчук говорит, что война проиграна окончательно. значит так оно и есть и........ пока не 

началось спасайся кто может, надо искать формулу как спасти то что можно". 

2. Примечательно, что заявление Тымчука прошло сразу же после того как стал 

очевидным провал "бархатного военного переворота" на Донбассе. Видимо это была последняя 

возможность повернуть ситуацию в свою пользу. Хотя ..... американцы так просто не сдаются. 

Думаю ще козни будут. 

Татьяна Добродеева.Центральное информационное агентство Новороссии  

http://novorus.info/news/policy/28105-dmitriy-tymchuk-vse-propalo.html  
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ЕВРЕЙСКИЕ ОЛИГАРХИ — ГЛАВНАЯ УГРОЗА ДЛЯ КИЕВЛЯН И ДЛЯ ВСЕЙ УКРАИНЫ 

 

Киевлян снова запугивают. Мол, если срочно не повысить цены на хлеб, воду и транспорт, 

то Киев останется без хлеба и воды, а общественный транспорт — остановится… Так ли это на 

самом деле? С полной уверенностью утверждаем — НЕТ! 

Несмотря на все публичные шоу под стенами Киевской мерии. Которые устраивают 

владельцы хлебных, водных и транспортных предприятий, выгоняя под принадлежащую им же 

мерию, своих низкооплачиваемых работников. Чтобы те под «у-лю-лю» выдавливали им 

многомиллионные бюджетные дотации, которые затем перегонят в оффшоры (зарубежные 

территории, практически, не облагаемые налогами). 

История о том, как весь хлеб киевлян стал «Хлебом Киева» 

Итак, периодически «страдающий» под мерией ОАО «Хлеб Киева». Эта виртуальная 

контора, тогда ЗАО «Хлеб Киева» (куда столичная власть передала принадлежащие ей акции 

«Київхліба» и «Київмлина»), была создана ещё в феврале 2004 г. (мером Киева был Омельченко 

А.А.) . Мер Киева, осмелимся предположить, соблазнился на далеко не бескорыстное 

предложение ловкачей-депутатов Киеврады, близких к владельцам ОАО «Запорожсталь» (Э. 

Шифрин, А. Шнайдер). Около половины акций этого ЗАО городские власти, передали 

компаниям «Фининвестгрупп» и «Гарон» (см. Схему). «Изголодавшиеся» депутаты-

инициаторы проекта изъятия хлебных предприятий у киевлян, с пафосом заявляли, что ЗАО 

«Хлеб Киева» создается с целью создания единого комплекса по производству и реализации в 

Киеве хлебобулочных изделий, а также для поддержания стабильной ситуации на рынке. 

Остальные избранники сделали вид, что поверили в заботу о трудящихся, и согласились. Авось, 

и им при дерибане «шось» препадёт … 

Акции поделили по-братски. Половина всей многомиллионной громаде Киева (Киевская 

городская государственная администрация — 51% акций), и половина — четырём 

«голодающим» под двумя масками (Фининвестгрупп, ЗАО — 25% акций, и Гарон, ООО — 24% 

акций). 

Чем больше есть, тем больше хочется, для себя любимого 

В июне 2006 г. ОАО «Киевхлеб» (обеспечивает около 90% потребностей столицы в 

хлебобулочных изделиях) вдруг заявило о своей «убыточности» и намерениях повысить цены 

на так называемые социальные сорта хлеба. В августе 2006 г. киевская власть (в лице нового 

мера Л. Черновецкого и его аппарата) разрешила повысить цены на хлеб в Киеве. И это всё при 

том, что по итогам 2006 г. чистая прибыль компании составила 3,6 млн. грн., доход — 775 млн. 

грн. 

В том же августе 2006 г. предприимчивый мер укрепил своё влияние в в холдинге «Хлеб 

Киева». По инициативе городских властей, после собрания акционеров, управляющую 

компанию «Хлеб Киева» реорганизовали из ЗАО в ОАО. Всё это (по мнению экспертов) стало 

возможным благодаря договорённостям нового мера с частными совладельцами компании — 

некими Василием Хмельницким (народным депутатом Украины от фракции БЮТ- Блок Юлии 

Тимошенко) и Андреем Ивановым (депутатом горсовета от БЮТ). До определенного момента 

между этими господами и Л. Черновецким происходила некоторая борьба за право управления 

хлебной структурой. Городской голова всячески пытался оттеснить акционеров, но «торг был 

уместен», и в итоге всем удалось полюбовно договориться. Вместе с изменением статуса 

холдинга «Хлеб Киева» заменили и главу наблюдательного совета: Игоря Лысова на Анатолия 

Чуба (зама мера). Произошли замены и среди членов Наблюдательного совета (одного из 

представителей частных акционеров заменила Ярослава Филипова — начальник управления 

организационно-аналитического обеспечения мэрии). Тогда же и ОАО «Київхліб» вместе с ЗАО 

«Київмлин» сменили состав НС. 

Подобные кадровые перестановки явно свидетельствуют о том, что Черновицкий как 

следует позаботился об укреплении своего влияния на руководство столичной 

хлебопроизводственной отрасли. Фактически, мэр достиг этого посредством заключения 

договоренности с частными акционерами хлебопеков по совместному управлению хлебными 
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активами, что автоматически предопределило минимизацию влияния на них городской 

общины. В этом контексте любопытно заметить, что преобразование ЗАО в ОАО как таковое 

снимает, прежде всего, ограничение на вхождение в акционерный капитал сторонних структур, 

в случае проведения выкупа акций дополнительной эмиссии. Имела место допэмиссия или нет, 

сие нам не известно, но, судя по тому, как с момента кадровых «рокировок» столичные 

производители хлеба начали «играть» в вечно убыточных «нуждающихся», таковая вполне 

имела место быть. Только подальше от досужих взглядов, во имя интересов некоторых особо 

заинтересованных субъектов бизнес-деятельности и самого мэра. 

Подобный «театр» в исполнении киевских хлепопроизводителей выгоден прежде всего 

самому Леониду Черновецкому и его деловым партнерам. Наличие «своих людей» в НС, а кто 

знает, может и в составе акционеров компаний-производителей, дает ему возможность вполне 

беспрепятственно выводить бюджетные средства «налево», под «маркой» заботливой 

дотационной политики «бедствующим» в «убытках» компаниям. 

В 2007 г. «Киевхлеб» и «Киевмлын» получили более 27 млн. грн. столичных бюджетных 

дотаций якобы на компенсацию «убытков из-за реализации их продукции по заниженным 

ценам». 

Двухлетняя история «хлебного» совладетельства Черновецкого однозначно не радует 

даже на фоне фиксированых цен на хлеб и хлебобулочные изделия в Киеве по сравнению с 

остальными регионами Украины. В принципе, по закону достичь такого эффекта можно одной 

росписью пера градоначальника, а не за счет киевлян. В реале же получилось по принципу 

«чтобы волки сыты, и овцы целы» и горбюджет используется не по прямому назначению, без 

учета учете прав и интересов членов городской общины столицы. 

Сколько миллионов недополученных Киевским бюджетом денег ежегодно выводится в 

оффшоры (и недополучено столичным бюджетом) известно, пока, лишь Космосу. 

Борьба не только за хлеб, или почему «Коса нашла на Космос»? 

«Нашла Коса на Космос» — выражение не наше, но очень удачное. Действительно, зачем 

Тимошенко хотела сместить Черновецкого и затеяла новые выборы мера в начале 2008 г.? 

29 января 2008 г. на внеочередном собрании акционеров ОАО «Киевхлеб» из состава 

набсовета выведена Ярослава Филипова, представлявшая интересы КГГА. 

Вместо нее были назначены компании «Гарон» и «Промтерминал», входящие в орбиту 

влияния депутата Киеврады (от БЮТ) Андрея Иванова. Летом же 2007 г. года частные 

акционеры «Киевхлеба» провели дополнительную эмиссию акций, в результате которой доля 

ЗАО «Хлеб Киева», наполовину принадлежащего мэрии, сократилась до 17%. В то же время 

частные акционеры, представляющие интересы г-на Иванова, сконцентрировали более 60% 

акций. 

Начался новый виток борьбы за «хлебный» рынок столицы. И не только. Холдинг «Хлеб 

Киева» держит 13% всего «хлебного» рынка Украины. 

Если доход «Киевхлеба» в 2006 г. составил почти 800 млн. грн., то в 2007 г. (после 

подорожания хлеба и бюджетных дотаций) — счет пошёл уже на миллиарды. Есть за что 

бороться. 

Кроме того, в столице нашей Родины есть еще и ЗАО «Киевэнергохолдинг» (третья в 

мире энергокомпания с полным циклом). 

Учредителями «Киевэнергохолдинга» являются Киевский городской совет — 61% (в 

уставный фонд «Киевэнергохолдинга» вошли пакеты акций, которые принадлежат городскому 

совету Киева, а это: 60% ОАО «Киевгаз», 12,73% ОАО «Киевэнерго» и 67% ОАО 

«Киевводоканал»), а также компании «Денсек Лимитед» — 20% (75,452 млн. грн.) и 

акционерная компания «Зарова Лимитед» — 19% (71,68 млн. грн.). 

Во время своей первой сессии Киевсовета, новый мэр столицы Л.Черновецкий обвинил 

А.Омельченко в создании незаконной компании «Киевэнергохолдинг». 

История создания этого энергохолдинга также уходит в 2004 г. В июне 2004 года на 

рассмотрение бюджетной комиссии Киеврады был внесен проект решения о создании ЗАО 

«Коммунальная холдинговая компания» (затем название заменили на ЗАО «Компания 
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«Киевэнергохолдинг»), которое должно объединить энергетический комплекс столицы. На 

рассмотрение бюджетной комиссии Киеврады проект был подан теми же депутатами Киеврады, 

которые активно отстаивали создание ЗАО «Хлеб Киева», близкими к акционерам ОАО 

«Запорожсталь». 

Обоснование необходимости такой компании было изложено в пояснительной записке к 

проекту решения и состояло из семи пунктов: минимизация конфликтов между «Киевэнерго», 

«Киевгазом» и «Киевводоканалом»; установление прозрачных правил взаимоотношений 

вышеозначенных компаний; защита интересов Киеврады и КГГА в вопросе влияния на 

собственность трех данных компаний; оперативное управление текущими задачами, 

возникающими у компаний; минимизация затрат по сбору средств и управлению долгами 

будущих участников холдинга; повышение платежеспособности трех компаний; привлечение 

инвестиций. Подобное обоснование в первую очередь свидетельствовало о кризисе управления 

энергетической отраслью в самой мэрии. Дело в том, что в то время работу столичных 

энергетиков и водоканала курировал первый заместитель городского головы Иван Фоменко, а 

газовую отрасль — заместитель мэра Игорь Лысов. И если разработчики проекта советовали 

КГГА минимизировать конфликты между энергокомпаниями, защищать интересы мэрии и 

налаживать задачи по оперативному управлению данными предприятиями, значит Фоменко и 

Лысов не справлялись со своими обязанностями. Но, это, так сказать, вершина айсберга. Об 

истинных причинах «создания — несоздания- и снова создания» «Киевэнергохолдинга» будет 

сказано ниже. 

24 июня 2004 года Киевсовет принял решение создать ЗАО «Компания 

«Киевенэргохолдинг». В ноябре 2004 года Антимонопольный комитет позволил Киевскому 

горсовету, компании «Зарова Лимитед» (Кипр) и компании «Денсек Лимитед» (Кипр) создать 

закрытое акционерное общество «Компания «Киевэнергохолдинг». По решению Киевсовета, в 

«Киевэнергохолдинге» доля территориальной общины должна была быть сформирована за счет 

3,203 млн. акций, принадлежащих ей, или 60%+1 акция ОАО «Киевгаз», 13,798 млн. акций или 

12,73% ОАО «Киевэнерго» и 470,311 млн. акций или 67% акций ОАО «Киевводоканала». 

Решение было поддержано тогдашним мэром А.Омельченко, и большинство депутатов 

проголосовали «за». Против голосовали лишь четыре депутата. 

Кстати, довольно символичным выглядело звонкое молчание «отцов города», являющееся 

ответом на вопросы об инициаторах создания «Киевэнергохолдинга». Скорее всего, закрытость 

информации о создающейся (но, не созданной) компании объяснялась тем, что мэрия попросту 

опасалась преждевременно раскрывать инициатора создания холдинга. В свою очередь и сам 

инициатор пытался как можно дольше оставаться инкогнито. По данным, полученным от 

источников, заслуживающих доверия, к документам, обосновывающим создание 

энергокомпании, прилагалась табличка, в которой были расписаны доли участников холдинга. 

Последние были обозначены как «КГГА» и «Мы». Мэрии, в соответствие с планами 

составителей таблички, должен принадлежать 51% акций, а структурам, скрывающимся за 

местоимением «Мы», — 49. Правда, знающим людям обнаружить, того, кто стоит за словом 

«Мы», оказалось достаточно просто, поскольку в табличке сказано, что «Мы» владеют 28% 

акций ОАО «Киевэнерго». Дело в том, что блокирующим пакетом акций ОАО «Киевэнерго» 

управляют структуры, близкие к ОАО «Запорожсталь». А членом наблюдательных советов 

обоих акционерных обществ является, в частности, тогдашний (и нынешний) депутат Киеврады 

А.Иванов. 

В конце лета — начале осени 2004 года вышеназванные частные инвесторы уже начали 

активную работу по образованию холдинга. Причиной, по которой город решил поделиться 

акциями создаваемой компании, кроме уже аккумулированного пакета ОАО «Киевэнерго», 

могли быть и ценные бумаги «Киевгаза». 

Полтора года назад у трудового коллектива этой компании находилось 11% акций, 

которые активно скупались структурами, близкими к хозяевам комбината «Запорожсталь». 

Была запланирована продажа еще 24% акций «Киевгаза», принадлежащих городу. Таким 

образом, частный инвестор мог «войти» в ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» с 28% акций 
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«Киевэнерго» и 35% — «Киевгаза». А в результате КГГА контролировала бы 51% акций 

холдинга, а частные инвесторы — 49%. 

Не менее интересной выглядела ситуация и вокруг собственников «Киевэнерго». 50% 

акций «Киевэнерго» принадлежало Фонду государственного имущества, 12,73% акций — 

Киевсовету, 14% — компании «Дискавери Индастриал Холдингс Лимитед», 

зарегистрированной на Багамских островах (сейчас Flumenia & Kapiton, офшор, Кипр). 

Понятно, что «киевсоветовскими» акциями распоряжался тогдашний мэр Омельченко, который 

с дорогой душой переуступил управление ими своим запорожским друзьям с багамской 

пропиской — проясним, что за багамской (ныне кипрской) компанией стоит приближенный к 

бывшему столичному градоначальнику олигарх Эдуард Шифрин (вице-президент Еврейского 

конгресса Украины) и — его компаньон Алекс Шнайдер*. Известно, что принадлежащая им 

компания Midland Resources владеет пакетом акций «Запорожстали». 

Пожалуй, самое время рассказать о частных инвесторах, которые собирались стать 

совладельцами «Киевэнергохолдинга». Это — кипрская акционерная компания «Зарова 

Лимитед», которая работает на рынке ценных бумаг, а также занимается оптовой и розничной 

торговлей разнообразными товарами, и также кипрская компания «Денсек Лимитед», которая 

трудится на рынках энергоносителей и металлопродукции. Вот они-то, по имеющимся 

сведениям, и контролируются господами В.Хмельницким и А.Ивановым, которые являются 

давними партнерами господ Шифрина и Шнайдера. 

Круг заинтересованных лиц замкнулся. Руководить «Киевэнергохолдингом» по замыслу 

полуторагодичной давности должен был Валерий Куратченко, бывший запорожский 

губернатор. И еще одна пикантная подробность — взнос в уставный фонд 

«Киевэнергохолдинга» его частные акционеры намеревались внести не денежными средствами, 

а ценными бумагами, то есть акциями «Киевэнерго» и «Киевгаза». 

А дальше — нагрянула «оранжевая революция». Да и яростное противодействие со 

стороны тогдашнего Главы НАК «Энергетическая компания Украины» О.Дубины, который 

всячески не желал полной потери контроля над «Киевэнерго», сыграло свою роль «лихой» 

осенью 2004 года. 

И вот, похоже, Сан Саныч сделал «последний привет» киевлянам и шикарный подарок 

своим партнерам из запорожской ФПГ. Сложно не задаться вопросом — почему самые 

интересные объекты коммунальной собственности столицы должны обязательно быть 

переданы частному инвестору? Почему они не могут нормально управляться эффективными 

менеджерами? 

Кого из жителей города, не считая Омельченко, Хмельницкого и Иванова не устраивала 

госсобственность на энергетические объекты столицы? 

Новый столичный мэр Л.Черновецкий (так же имеющий оффшоры на Кипре и 

располагающий информацией о финансовых потоках конкурентов, как банкир) обещал 

подключить к этому вопросу прокуратуру. Но новые владельцы «тепла и света для киевлян» 

(изъявшие из коммунальной собственности в частную важнейшие и устойчиво работающие 

предприятия) особо не боятся ни Черновецкого, ни Генпрокурора (видимо, не сомневаются в 

том, что смогут откупиться). Но, на всякий случай, оппозицию новому мэру решили создать. А 

для того, чтобы понять, почему ее инициатором стабильно выступает БЮТ, достаточно 

вспомнить — по чьим спискам В.Хмельницкий (в тот раз) прошел в Верховный Совет, а 

А.Иванов (в очередной раз) — в Киевсовет. 

Черновецкий, став мером, о своих обещаниях вернуть народу награбленное, забыл. Он 

уже в доле. 

Как только одна сторона надоила с паритетных холдингов более чем другая сторона, 

«обиженный» оппонент тут же проводит собрания акционеров, делает допэмиссию, или — 

новые выборы. Жалко, что ли им народных денег? 

Так и торгуются наши касатики за то, кто круче грабанёт киевлян. И кому больше 

достанется прибылей от «Хлеба Киева» и «Киевэнергохолдинга». 

Прихватизация и налоги на дождь 
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Миллиарды народных денег безнаказанно текут в оффшоры. Пролетая мимо киевского 

бюджета (равно, как и всех местных бюджетов), как «фанера над Парижем». 

[Кстати, в США (которые так любят наши олигархи) — оффшоры запрещены законом. А 

за несанкционированный вывод из страны более 20 тыс. долл. — электрический стул]. 

Олигархи, завладевшие самыми «жирными» предприятиями за ваучеры, налоги в 

бюджеты не платят (зарплату работникам тоже платят с горем пополам). Поэтому они, не 

напрягаясь, становятся миллиардерами и мультимиллионерами, делая двойной-тройной подъем 

в год (за 2007 г. состояние 50 украинских олигархов составило 112 млрд. долл., это более двух 

бюджетов Украины). 

Интересная закономерность просматривается после приватизации госпредприятий. Чем 

«убыточнее» работают частные предприятия, тем богаче становятся их владельцы. 

Зато с государственных предприятий (и мелких лавочников), которые являются 

единственными полноценными плательщиками налогов в Украине, вытягивают последние 

соки. Их даже обложили налогом на дождь и на снег. В три раза подняли налог за землю. 

«Оранжевой» власти не хватает ума наладить эффективную работу предприятий, вот и 

изобретают несусветное… 

Оснований для повышения цен — нет, просто верните народу украденное! 

Как видим, все «хлебные» предприятия Киева (ОАО «Хлеб Киева») и все коммунальные 

предприятия Киева (ОАО «Киевэнергохолдинг») находятся в одних и тех же руках. И они 

якобы регулярно страдают от повышения цен. Для себя 

Поэтому все эти публичные шоу с нытьём по поводу «убыточной» нерентабельной работы 

«Киевхлеба» (якобы уже понёсшего 100-миллионные убытки), «Киевводоканала», 

«Киевэнерго» и др. самых прибыльных киевских предприятий — это наглая ложь. Для того, 

чтобы снова выкачивать миллионы из бюджета Киева и высасывать последние соки с киевлян. 

Олигархи — главная угроза для киевлян! 

Для повышения эффективности и рентабельности предприятий необходимо не цены на 

хлеб и на воду повышать (чем больше будут цены, тем больше денег будет «убегать» в 

оффшоры), а запретить деятельность оффшоров на территории Украины. 

Нужно немедленно вернуть громаде Киева все предприятия по производству хлеба и 

коммунальных услуг. Именно эти вопросы должны рассматриваться на ближайшей сессии 

Киевсовета. 

РС: И ещё. Глядя на то, с какой скоростью в Украине обогащаются «крутые пацаны», 

прихватизировавшие народные предприятия, и не построившие ни одного нового предприятия, 

можно с уверенностью утверждать, что государственная собственность в сфере производства 

значительно эффективнее частной. 

* Э. Шифрин и А. Шнайдер — В декабре 2007 г. в Кремле состоялась торжественная 

церемония вручения ежегодной премии Федерации еврейских общин России «Человек года 

5767. Награду в области меценатства разделили бизнесмены Эдуард Шифрин и Алекс 

Шнайдер, ставшие основными спонсорами реконструкции волгоградской синагоги. 

Е. А. Мазур,  председатель ВОО «ЗУБР» 

http://za.zubr.in.ua/2008/07/11/1939/ 
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DIE WELT:  ЕВРОПА УСТАЛА ОТ ЖАЛОБ ПОРОШЕНКО 
 

Киев обеспокоен смягчением европейской риторики в отношениях с Россией и требует 

ужесточения санкций, пишет Die Welt. В ЕС считают, что оснований для беспокойства нет, 

как и нет их для встречи с украинским президентом Порошенко в Брюсселе. Ее отменили, 

чтобы не портить отношения с российским президентом, предполагает автор статьи 

Кристоф Шлитц. 

Между Украиной и ЕС нарастает напряжение в вопросе того, как обращаться с Россией, 

пишет Die Welt. На этой неделе Европейский союз собирается расширить санкции в отношении 

Крыма и наложить полное эмбарго на экспорт товаров, что усложнит разведку нефти, газа и 

минеральных ресурсов на полуострове. 

Однако Киев считает, что этого недостаточно, продолжает автор статьи Кристоф Шлитц. 

По мнению новой украинской власти, эти санкции носят символический характер. Украина 

требует ужесточить санкции против России, в том числе исключить страну из международной 

платежной системы SWIFT. «ЕС не представляет, что нужно делать с Россией, у него нет 

стратегии. Это большая проблема», –  заявил посол Украины при ЕС Константин Елисеев.        

Президент Украины Петр Порошенко запланировал на этой неделе визит в Брюссель, 

чтобы проинформировать собравших там глав государств и правительств о последних 

событиях, произошедших на Украине, пишет Die Welt. Но ЕС не собирается принимать 

Порошенко. В Брюсселе считают, что повода проводить эту встречу нет. «Господину 

Порошенко не пристало жаловаться на недостающее внимание со стороны ЕС. Сейчас не 

время для визита», заявил посол одной из стран Евросоюза. 

Шлитц предполагает, что встреча с Порошенко может навредить диалогу с российским 

президентом об урегулировании украинского кризиса, а также поставить под угрозу перемирие. 

В связи с тем, что в ЕС нет единого мнения о том, как правильно обращаться с Россией, это 

может также усугубить внутренние проблемы, считает автор.   

В свою очередь Киев обеспокоен смягчением риторики Европы в отношениях с Россией. 

Новая украинская власть полагает, что западные СМИ недостаточно часто говорят о том, что 

«аннексия Крыма» и «вторжение российских войск на востоке» –  это «акт агрессии».  Тем не 

менее, обе стороны продолжают сотрудничество, пишет Die Welt. ЕС готов вкачивать в 

Украину деньги, но только при условии, что Киев ускорит принятие политических и экономи-

ческих реформ. Европа готова оказать гуманитарную помощь. Глава европейской дипломатии 

Федерика Могерини и премьер-министр Украины Арсений Яценюк также обсудят «деликат-

ный вопрос» о строительстве временных жилищ на востоке Украины и в пограничных регионах.  

 Между тем экономическая ситуация в стране становится все более затруднительной, 

продолжает Шлитц. Украина находится в глубокой рецессии, резервы центрального банка 

практически исчерпаны, валюта падает, государству грозит дефолт. Социальное напряжение 

нарастает также из-за программы экономии, объявленной украинским правительством: стране 

грозят массовые увольнения с государственной службы и повышение цен на газ, так как 

господдержка при продаже дорого импортного газа из России была снижена.  

Украине срочно нужны 15 миллиардов долларов, пишет Die Welt. При этом мировой 

валютный фонд уже одобрил кредит в размере 17 миллиардов долларов, из которых выплачены 

4,6 миллиардов. Европейцы также помогают деньгами, но этого все равно не хватает, так что 

Яценюк требует провести донорскую конференцию для Украины.   

«Но что происходит с этими миллиардами?», –  задается вопросом автор. – «Не 

исчезают ли они в коррупционном болоте?»Долговая платежеспособность Украины не 

соответствует нормам МВФ. От Киева не стоит ожидать выполнения обязательств по платежам 

в течение ближайшего года, считает Шлитц. Тем не менее, международное сообщество 

государств закрыло на это глаза –  и будет так поступать и впредь. 

Для Шлитца очевидно одно: Украина обойдется Западу очень дорого, передает 

«Империя». Комитет 

     

http://komitet.net.ua/article/133252/
http://www.imperiya.by/news.html?id=152021
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=aa998f6cff704bf97b8dadb68f715b1a&url=http%3A%2F%2Fkomitet.net.ua%2F%2F
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«БОЕВЫЕ ПОДГУЗНИКИ» США  

 

После переворота, совершенного майданутыми, и бегства Януковича, неожиданно 

выявилось, что укроэлита, в том числе достаточно пожилые или просто зрелые дяденьки и 

тетеньки отлично вписались в образ «младшего сына». Дикая политическая фразеология, 

абсолютно идиотская экономическая работа, постоянные ссоры между собою и с Россией 

никак не могли бы быть присущи нормальному государственному мужу, трудящемуся хотя бы 

и ради личного блага, не говоря уж о защите интересов державы. Но, что интересно, все эти 

порошенки, яценюки и прочие ориентацию поменяли почти мгновенно. Ведь до свержения пана 

Яныка они реально вели себя, как «старшие сыновья». А Украина превратилась моментально в 

Руину, еще и до начала «АТО» в Донбассе. Такое никогда не происходит случайно. Должны 

иметься факторы постоянного действия, скрытые под спудом, но проясняющие себя в 

кризисной ситуации. 

Основные идеи и термины для анализа, которые будут использованы в этой статье, были 

почерпнуты из культурологической статьи Вадима Михайлина и Антона Ксенофонтова «Выбор 

Ахилла» и не сообщить о сем являлось бы делом просто неэтичным. Названные выше авторы не 

применяли свои теоретические выкладки к сфере, избранной в качестве объекта настоящего 

анализа. Однако их изыскания позволяют гораздо четче (шире – панорамнее!) рассмотреть 

некоторые актуальные проблемы современной политической жизни на Украине, в Российской 

Федерации и в мире вообще. 

Следует учитывать, что любая страна, организация, политическая партия и т.д. обладают 

своим фарном. Фарн – это «… иранский термин, означающий удачу и процветание вообще, и в 

первую очередь удачу и процветание, связанные с «большим телом» семьи, рода, племени, 

государства и т. д. 

…Налаживание отношений с мертвыми является мощнейшим способом аккумуляции 

родового фарна. Именно этой цели служат фраваши – а также римские пенаты, 

скандинавские фюльгьи и т.д. 

Собственная жизнь всякого человека направлена именно на то, чтобы приумножить 

семейный фарн, который в свою очередь, магически усиливает каждого члена рода» («Выбор 

Ахилла»). 

Любая система, связанная с политикой, основывается на игре и конкуренции, где удача, 

пусть и в несколько метафизическом смысле, просто необходима. За рост фарнового 

потенциала борются все сторонники той или иной структуры. В этом отношении, например, 

современные выборы, проводимые где угодно, поразительно напоминают различные виды 

состязаний в архаических обществах (со скандалами и вполне ритуальными ругательствами). 

В известнейшей сказке П. П. Ершова есть прелюбопытные слова: 

 

«За горами, за лесами, 

За широкими морями, 

Против неба – на земле 

Жил старик в одном селе. 

У старинушки три сына: 

Старший умный был детина, 

Средний сын и так и сяк, 

Младший вовсе был дурак. 

Братья сеяли пшеницу 

Да возили в град – столицу: 

Знать столица та была 

Недалече от села». 

 

 

http://komitet.net.ua/article/133262/
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Собственно ершовские строки можно считать кратким «конспектом» идеи о долях 

старшего и младшего сына в архаических мирах. 

«Старший сын, которому достается «хозяйство», получает, таким образом, по 

наследству как основную долю семейного фарна, …так и основную долю ответственности за 

его поддержание… Базовая мотивация в данном случае связана с приумножением фарна, 

причем приумножение имеется в виду именно количественное, связанное с сугубо 

соматическими категориями прибыли/убывания, с ответственностью за людей, вверенных 

попечению нынешнего главы семейного коллектива… Он не лжет и не лжесвидетельствует, 

если к этому его не вынуждают не зависящие от него обстоятельства; он ответственен за 

свои слова и поступки (а также за слова и поступки своих ближних); если собственный дом 

приходится защищать с оружием в руках, он делает это как статусный воин, ведущий 

«правильную» войну… Говорит он неторопливо и внятно, не смеется громко и «не к месту», 

движется с подобающей внушительностью. Он одет в длинную одежду…, иногда его костюм 

нарочито подчеркивает главенство…»(«Выбор Ахилла»). 

Доля и облик «младшего сына» иные: «Младшие сыновья, чьим уделом традиционно 

становилась «длинная» воинская судьба, также имею свою долю фарна. Если юноша удачлив в 

походах и добыче настолько, что оказывается в состоянии «зажить своим домом», то… он, 

таким образом, приумножает общесемейный фарн, так сказать, количественно… Если же он 

«правильно»… гибнет в бою, то автоматически причисляется к лику «семейных» героев и тем 

самым также усиливает семейный фарн» (см. там же). И далее: «Младший сын одет в 

короткую одежду, он свистит, смеется и плюет себе под ноги, говорит и поет он громко, в 

движении резок… Базисные характеристики его личности суть «одинические» 

характеристики. Если он предводитель дружины, то не дает в обиду своих «братьев», но 

может убить или отправить на верную смерть каждого из них в любой момент. Когда он 

рядовой дружинник, в свою очередь, готов умереть за вождя, за «отца родного», и предан ему 

как пес: если только в один прекрасный момент не сунет ему в спину нож или не предаст 

врагам, сделав ставку не на судьбу командира, а на собственную свою удачу» (см. там же). 

Начнем с нашей страны. 

Властная система в России некоторым образом представляется «отражением» братских 

отношений в сказке «Конек-горбунок». Следует оговориться, что аналогичное же мы 

наблюдаем и в США (в большей степени») и в Италии (в меньшем приближении), и в других 

«развитых демократиях». 

В Российской Федерации всегда амплуа «старшего сына» достается президенту, что в 

информационном плане отражается в ежегодных посланиях, многочасовом общении с 

населением посредством СМИ, традиционных пресс-конференциях для журналистов. 

«Младший сын» – это Государственная Дума РФ, попадающая на ленты информационных 

агентств, либо после принятия законов (которые часто затем обвиняются прессой в глупости 

и поспешности), либо после мини-скандалов. Депутаты (в основном от оппозиционных 

фракций) ведут себя как «младшие братья», дебошем преумножающие информационную долю 

фракционно-партийного фарна. Место «среднего сына» (который «и так и сяк»!) в силу чисто 

функциональных причин достается Правительству РФ, ибо в его деятельности с легкостью 

обнаруживаются признаки и «младшего сына», и «старшего». Именно поэтому Правительство 

(за исключением особых случаев) менее узнаваемо аудиторией, чем Президент или 

Государственная Дума. 

Среди политических партий есть один бесспорный «старший сын» – «Единая Россия», а в 

качестве «младшего» неизменно выступает непримиримая оппозиция (диапазон широк – от 

навальнюков и до сторонников «Открытой России»). Остальные партии – «средние сыновья», в 

том числе и КПРФ, и ЛДПР (перебравшаяся в этот разряд только в начале XXI в. из 

«младшего» политического сословия), избирателю уже мало интересны – и, прежде всего, в 

силу своей элементарной серости «середняка». 
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Внутренняя иерархия партий так же подчиняется «родственному» принципу по способам 

приумножения фарна. Роль же «младшего сына» обычно достается молодежным организациям 

и движениям. 

Вообще молодежь в информационно-политическом пространстве почти всегда выступает 

с радикальных позиций. Не следует забывать, что во всем мире лица до 25 лет составляют 

основу наиболее крайних и даже экстремистски одержимых группировок. В движении 

антиглобалистов, безумных экологистов, в исламистских террористических объединениях, в 

рядах перуанского «Сенендеро луминонсо», «Тигров освобождения Тамил Илама» (Шри-

Ланка), ИГИЛ и т. п. молодые люди были и будут проводниками наиболее бредовых 

революционных или фундаменталистских идей. 

События в которых участвует вольно или невольно молодежь, привлекательны для СМИ 

своеобразным выходом за рамки обыденной жизни. Например, серьезный российский или 

западный государственный деятель (соответствующего возраста) вряд ли будет забрасывать 

посла неугодной державы помидорами, пикетировать американское посольство или же 

публично сжигать свой паспорт, – такие дела для него невозможны, ибо в силу карьерного 

положения он исполняет обязанности «старшего сына». Но в условиях «белого» 

информационного шума для раскрутки партии, создания партийного имиджа и привлечения 

внимания избирателя просто необходимы скандальные акции. И тут молодежные 

организации («младшие сыновья»)незаменимы… 

Но перейдем к Украине. После переворота, совершенного майданутыми, и бегства 

Януковича, неожиданно выявилось, что укроэлита, в том числе достаточно пожилые или просто 

зрелые дяденьки и тетеньки отлично вписались в образ «младшего сына». Дикая политическая 

фразеология, абсолютно идиотская экономическая работа, постоянные ссоры между собою и с 

Россией никак не могли бы быть присущи нормальному государственному мужу, трудящемуся 

хотя бы и ради личного блага, не говоря уж о защите интересов державы. Но, что интересно, 

все эти порошенки, яценюки и прочие ориентацию поменяли почти мгновенно. Ведь до 

свержения пана Яныка они реально вели себя, как «старшие сыновья». А Украина 

превратилась моментально в Руину, еще и до начала «АТО» в Донбассе. Такое никогда не 

происходит случайно. Должны иметься факторы постоянного действия, скрытые под спудом, 

но проясняющие себя в кризисной ситуации. 

Попробуем понять происходившее и происходящее. 

Если обратиться к временам СССР, то окажется, что основную нагрузку по содержанию 

страны нес русский народ, от него требовались и жертвы: социально-экономические (за счет 

средств, вымываемых из русских деревень, строились заводы в Прибалтике, на Украине, 

Азербайджане и т.д.), демографические (молодежь из Центрального Нечерноземья активно 

приглашалась на освоение казахстанской Целины и в качестве «лимиты» в Москву) и 

культурные (русское искусство не поощрялось, а уж об его православных корнях следовало 

молчать и не вздыхать). «Младшие сыновья» из Средней Азии и Балтии страдали меньше всех. 

Украина и Белоруссия оказались в промежуточном положении «среднего брата», что-то у них 

отбиралось, а что то и компенсировалось (естественно, сие «что то» отбиралось у 

старшенькой России). 

Здесь отметить необходимо, что большинство великоукрских политиканов, задающих 

темп разрухи и развала государства, сформировались, как личности в СССР. И 

«среднебратство» не могло ни сказаться на их психологии: и О. Ляшко (1972 г. р.), и Ю. 

Тимошенко (1960), и П. Порошенко (1965), и Д. Яроша (1971), и Д. Корчинского (1964), и далее 

по списку. 

Так называемые «лидеры» Укропии с детства приучены (СМИ и школой) к поведенческим 

льготам «младшего сына», но не приспособлены к долгу «старшего сына». Типичная зависть 

Руины к России – это тяга середняка к правам старшего, но всеохватывающее отвращение 

младшего к трудностям и обязанностям. Психологическая бомба была заложена в Советском 

Союзе. Она и рванула после февраля 2014 года. Если в спокойных обстоятельствах все 
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комплексы неполноценности компенсировались распилом денег и имуществ, то при яростном 

конфликте всяческая дрянь и вылезла наружу. 

Но «младше-средние» не существуют без преклонения перед вождем. В качестве фюрера-

наставника добровольно (подчеркиваю – добровольно!) были избраны США. А господам-

пиндосам это и было нужно. 

Кстати, понять психическое состояние «обиженных» укров американцам удалось 

нетрудно. Сами Штаты – «средний брат», до 1918 года постоянно находившийся в тени 

Великобритании. От этого-то Пиндостан не хочет осознать положение России. Да и не в 

состоянии америкосская элита уразуметь по-настоящему чаяния и обыкновенную жизнь 

русских, у нее даже нет органа для элементарного осознания реалий Руси. Войны США 

достались неправдоподобно мелкие (за исключением Гражданской XIX века), в мировые 

«мясорубки» №1 и №2 на главном театре боевых действий в Европе Пиндостан вступал только 

при приближении конца, когда итоги почти подведены, а Германия, сперва кайзеровская 

(1917 г.), а потом и гитлеровская (1944 г.) уже опустилась на колени. 

Святая Русь нелюбима, прежде всего, "Фашингтоном" как нетленная икона Старшего 

Сына, как неизменное напоминание об ущербности американских ценностей и идеалов. Убив 

Россию, США жаждут прикончить Вечность, а вместе с ней и всякие остатки человечности, 

которые сохраняются покуда на планете Земля. 

Но «боевые подгузники» из Пиндостана сами не спешат сражаться. На Россию натравили 

«средних сыновей» − хунтят из Киева. Те согласились с поспешностью, да вот только пошли не 

сами, а выставили реальных «младших сыновей» − более юные поколения, выпестованные 

великоукрским образованием и не имеющие исторической памяти. На Майдан выходили 

бороться за лучшую долю, совершенно не думая, что многим загодя уже предписывалась 

«правильная смерть» в целях пополнения фарна заправил переворота. 

Ежели отвлечься от условностей, то Майдан и планировался, как «Небесная сотня». АТО 

– это «Небесная сотня» в кубе. «Средние» олигархи из Киева не жалеют ни о нацгадах, ни о 

мирном населении Новороссии. Все решено и утверждено. Все подписано и оглашено. Ведь, 

скажем прямо, если США и бандерлогам и не удастся подавить Донбасс, то, по крайней мере, 

Руина уже обеспечена на долгие годы «младшесыновским» противостоянием, обещающим 

серьезные проблемы и военного, и экономического, и политического характера России и 

Европе. 

А что же остается делать России? Терпеть. Налаживать связи с другими странами-

«старшими сыновьями», например, Китаем и Индией. Активнее помогать Новороссии, иначе 

психоз «середняков»-межеумков переправится к нам. И не верить словам хозяев Руины: от 

местных и до заокеанских, ибо для них ложь - психическая норма и присуща по природе самой. 

Таков наш путь! Третьего не дано… 

Впрочем, нельзя забывать и о доморощенных «так и сяк». Они рулили Россией в 90-е и 

опять рвутся к штурвалу, но под другими стягами. «На старости лет черт монахом стал», а г-

н Ходорковский научился тому, что «патриотизм» − слово не матерное. А «средние сыновья», 

пригревшиеся у властных кормушек, готовы сдать и Новороссию, и президента Путина, и 

Российскую Федерацию. И не только финансы подталкивают их к «подвигу» Иуды, но и жаркая 

испепеляющая зависть… 

Источник: Александр Гончаров, «Сегодня.РУ» 
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                    ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО-УКРАИНСКИ.  

                                                              ОБОГАЩЕНИЕ ОЛИГАРХОВ ЗА СЧЁТ СТРАНЫ   
 

Украину снова распродают. Причем на этот раз основательно, во всяком случае, Арсений 

Яценюк обещает, что за все годы независимости это будет самая крупная приватизация 

государственной собственности. Судя по всему,кризис в Украине столь тяжелый, что нет 

другого выхода, кроме как окончательно разворовать остатки советской промышленности. 

Яценюк создает впечатление грамотного образованного человека и, учитывая, что он не 

засидевшийся старикан, Украина могла бы ожидать какого-то экономического чуда, 

новаторских идей и выкарабкивания из экономической ямы.Но на деле оказывается, что все, о 

чем говорит Яценюк – это банальный популизм, щедро сдобренный ура-патриотизмом. 

Вместе с этим он ничем не отличается от своих демократических коллег, которые похожи 

так будто их отливали из одной формы.  Видимо поэтому вся эта братия неспособна 

породить никаких новые идей, они лишь продолжают нагло реализовывать чужие бизнес-

интересы, работая лишь над тем, какими бы еще красивыми словами можно объяснить эту 

целесообразность. 

На этот раз Яценюк дошел до того, что Украине нужно лишиться всей государственной 

собственности, оставшейся от советского периода, которая проклятым тоталитарным прошлым 

сковывает европейское будущее страны. Да еще и порождает коррупцию и убытки для 

государства. Прежде всего, планы Яценюка касаются двухсот государственных предприятий. В 

нынешнем году их собираются выставить на продажу. В правительственном комитете уже 

рассмотрели и одобрили постановление «Про утверждение объектов права собственности, 

которые принадлежат приватизации в 2014» году. осталось лишь его принять, и можно быть 

уверенным, в том, что его примут. В результате этой масштабной приватизации Яценюк 

собирается прибавить в бюджет 30 млрд. гривен. Эта цифра практически ничего не значит для 

рядовых граждан и ровно с такой же скоростью она растворится по карманам олигархов через 

все возможные схемы, к которым теперь еще добавились и военные. Но 30 млрд. гривен – это 

несколько тонн макулатуры. Совсем другое дело – это 200 предприятий. Это огромная 

инфраструктура, десятки тысяч рабочих мест, все это строилось десятилетиями и остается лишь 

приложить опытную государственную руку, которая могла бы извлекать из этих предприятий 

огромные прибыли, регулярно пополняя бюджет. Ведь уже лет тридцать как в Украине таких 

предприятий вообще не строят, отмечает информационный портал job-sbu.org. Можно сказать, 

что за все эти годы кроме одного завода Пинчука, да еще одного недостроенного завода 

Ахметова больше ничего не строилось. И весь экономический потенциал государства Украина 

готовятся отправить с молотка в лапы угадайте кого?  

Что же такое 30 млрд. гривен? Это всего лишь 2,5 млрд. долларов – ровно столько, 

сколько периодически дает Украине МВФ и в десять раз меньше чем собиралась предоставить 

Украине Россия. 2,5 млрд. долларов – это в два раза меньше, чем потери украинских 

товаропроизводителей в результате введения Россией пошлин на импорт, причем такие 

пошлины будут действовать каждый год. 2,5 млрд. долларов – это лишь половина от суммы 

долга за газ. Ассоциаций с такой небольшой дежурной цифрой очень много и очевидно, что 

окончательная продажа Украины не решит и малой толики всех вопросов и проблем. А значит 

столь низкая цена за 200 крупных предприятий – это просто унижение украинцев, которые 

целыми поколениями строили эти предприятия и работали на них. Такая сумма вызовет лишь 

улыбку у любого американского экономиста, так как на западе даже одно предприятие будет 

стоить гораздо больше.  

С другой стороны это хороший шанс для тех, кто готов превратить население в дешевую 

рабочую силу, так как условия диктует именно тот, кому принадлежат средства производства. 

Если вас не устраивает зарплата – увольняйтесь. Всегда найдется тот, кому нечего есть. И эта 

распродажа Украины происходит в столь тяжелое время, а целью ее является эта копеечная 

подачка, которая для народа останется лишь цифрой, мелькнувшей на экране, как в свое время 

потроганные руками ваучеры. Это отличный показатель новой власти. В любой сложной 
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ситуации нехватка опыта и знаний наряду с нуждой в деньгах превращается в распродажу 

страны. Так поступали Кучма, Ющенко, Янукович и Порошенко отлично влился в эту цепочку. 

Любой нормальный человек задастся вопросом – почему «Криворожсталь», будучи в 

государственной собственности, является убыточным предприятием, которое нужно продать за 

копейки, а после продажи в частные руки вдруг приносит за год более 1 млрд. долларов 

прибыли? Это предприятие продали за 4,5 млрд. долларов. Выходит, что убыточный завод 

окупит себя с лихвой всего за 4-5 лет. И после этого у чиновников есть совесть заикаться про 

народ и патриотизм, а у майдана есть совесть бороться за интересы тех, кому эти чиновники 

распродают Украину. И нет никаких реформ, и не висит над головами чиновников «меч 

Майдана», и не работают на страну молодые кадры. Никто не может или не хочет эффективно 

управлять государственной собственностью, зарабатывая деньги для украинцев – для всех 

украинцев, а не для губернатора Днепропетровской области. А причина проста – каждый раз 

как в Украине меняется власть, начинается большая приватизация, которая превращается в 

большую бизнес-ярмарку. С помощью этой ярмарки спонсоры отбивают вложенные в майданы, 

революции и выборы средства.  

Украина сейчас пребывает на грани дефолта и не так много платежеспособных игроков. 

Поэтому без распродажи не обойтись. А это именно распродажа, так как и заплатить особо 

нечем. Так среди распродаваемых предприятий можно отметить Укрспирт», и с этой историей 

все вполне объяснимо, ведь спиртовым монополистом в Украине до сих пор было государство. 

Покупать спирт у государства для олигархов видимо унижение, и водочные лоббисты решили 

просто поделить отрасль, чтобы ничего этому государству не платить, то есть, по сути, 

украинцам. Но государство хоть как-то заботилось о качестве спирта, а что будет теперь – 

трудно сказать. Зато теперь можно утверждать, что появятся целые алкогольные империи, в 

которых будет присутствовать замкнутый цикл производства.  

Есть еще одно интересное предприятие – «Укрнафта». Очень убыточное предприятие с 

финансовыми проблемами и кризисом – пришлось даже свернуть добычу на западной Украине. 

Буквально хочется сесть и плакать над этим государственным предприятием, 42% которого уже 

приобрела группа «Приват». «Укрнафту» кстати говоря хотят купить и в «Газпроме» и похоже 

что продать активы «Укрнафты» кроме как оккупантам больше некому. И даже  

Коломойский не против избавиться от своей доли, о чем он говорил, но делать не спешил. 

Теперь история с «Укрнафтой» резко изменится, ведь она полностью переходит в частные руки, 

и за нее видимо предстоит большая драка.  

Также еще одно украинское предприятие пустят с молотка несмотря на то, что оно в 

отличие от «Укрнафты» даже официально приносит полумиллиардные прибыли. Это 

«Турбоатом» основная сложность с этим предприятием заключается в его полной зависимости 

от России. При продаже собственнику будет выставлено условие – это переориентирование на 

поставки в Европу, чтобы таким образом насолить восточному соседу. Никак не наладится 

история и с Одесским припортовым заводом. Его действительно практически угробили, причем 

искусственно. За 10 лет его стоимость сократилась в несколько раз. Основным покупателем, 

скорее всего, будет Дмитрий Фирташ, который уже давно желает приобрести завод. В случае 

успешной сделки – а этому вряд ли что-то помешает – можно будет сказать, что при 

Порошенко Фирташ успел получить даже больше чем за несколько лет от Януковича.  

Впрочем, не все предприятия олигархи уже поделили. Так Коломойский и Фирташ не 

сошлись во мнении относительно Запорожского титано-магниевого комбината. Фирташу на 

сегодняшний день принадлежит 49%, но государственная часть может быть продана другому 

игроку. Кстати говоря, этот завод серьезно связан с крымскими предприятиями, и в целом с 

СНГ. А это значит, что перспективы у завода будут несладкими. Наибольшие аппетиты у 

главного спонсора майдана – Коломойского. Он хотел бы приобрести все химические 

предприятия, к которым всегда был интерес у Фирташа. Так, например, 99% акций 

Сумыхимпрома собираются продать сего за 400 млн. гривен. Фирташу сейчас приходится 

договариваться о том чтобы сохранить а не приумножить, тогда как Коломойский успевает 
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хапать практически все, что плохо и даже не плохо лежит, да и с Порошенко он общается на 

равных.  

Объявленная Яценюком глобальная приватизация Украины в результате является лишь 

прикрытием для банального предательства чиновников и дерибана государственной 

собственности по карманам олигархов. Украинцам снова предоставят копейки за остатки 

украинской экономики и в очередной раз попытаются залатать бюджетные дыры проклятым 

советским прошлым.  

По материалам: Job-sbu.org 
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УКРАИНЕ КОНЕЦ: НОВАЯ ВЛАСТЬ – ВОР НА ВОРЕ  

И ПРЕДАТЕЛЬ НА ПРЕДАТЕЛЕ 

 

ЯЦЕНЮК И ПОЛТОРА АВАКОВА: БИЗНЕС ПО-УКРАИНСКИ 

(УКРАИНСКИЕ МИНИСТРЫ ПРОДАЮТ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ АТО ВООРУ-

ЖЕНИЕ  АФРИКАНСКИМ СТРАНАМ) 

 
На днях в сеть выложили совершенно прекрасные материалы о том, как «патриотические» 

украинские министры торгуют оружием, предназначенным для хероев АТО. 
Продают стрелковое вооружение африканским демократиям. 

Излишки военной техники сбывают «террористам». 

 

 
Судя по всему, речь идет как раз о том самом пресловутом «военторге», про который уже было 

сказано не раз. Лично я сразу же вспомнил видео с Безлером, в котором он рассказывает (правда без 

подробностей) о том, что да, ВСУ действительно массово продает ополчению оружие. 

Впрочем, на мой взгляд, это не самое интересное. В конце концов, тема не нова, а невольные 

откровения украинских деятелей лишь немного лишают маневра местных пропагандистов.  

Гораздо более занимательной выглядит инфа про санкционированную Яценюком 

перепродажу значительной части западной военной помощи политическим режимам, с которыми 

США активно борются. Например, Асада.  Возникает вопрос, не поэтому ли иностранные государства 

все менее и менее охотно помогают Украине? 

 

 

http://andrei-kurpskiy.livejournal.com/48697.html
http://andrei-kurpskiy.livejournal.com/48697.html
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По сути, мы видим продолжение банального распила всего и вся на Украине. Разница лишь в том, 

что раньше местная власть разворовывала то, что стране принадлежало, а сейчас – западную помощь.  

Покамест украинские чиновники деребанят скудные кредиты, херои АТО делают то, что у них 

получается лучше всего, а именно дохнут от огня дружественной артиллерии. Примечательно, что 

руководство страны это вообще не трогает, представители власти гораздо более озабочены тем, куда им 

девать трупы. Причем им нужно сделать это так, чтобы никто ничего не узнал. 

 

 
 

 
Между тем, к собственным детям у местной элитки отношение совсем другое: 
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Здесь даже особо комментировать нечего. Полторака волнует исключительно будущее Игорька и 

собственная репутация. Что касается пострадавших – стандартная логика охуевших от собственной 

безнаказанности мразей. 

Понимая, что при таком подходе, новый майдан неизбежен, украинские «патриоты» по доброй 

канадско-португальской традиции на всякий случай имеют пути к отступлению. Да-да, речь идет о 

заграничной собственности киевских небожителей. К  примеру, у Арсена Авакова внезапно обнаружился 

не только панамский паспорт, но и уютная вилла класса «люкс» на Майорке площадью 675 кв.м.  

В домике пана Авакова есть аж целых пять спален, столько же ванных комнат, гараж на 12 

машин.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По соседству от милиционера-патриота совершенно неожиданно поселился не менее 

патриотичный премьер.   
Уютное гнездышко министра внутренних дел расположено на первой линии моря, то есть Арсен 

Борисович – счастливый обладатель собственного пляжа. Из особенностей дома стоит  также  выделить:  

продвинутую  систему  кондиционирования,  центральное  отопление с дублирующей системой, наличие 

гостевого  дома на 8 жильцов и стоянку на 10 мест.  

Общая площадь участка составляет 6194 кв.м. Ориентировочная цена этого великолепия – 

€12 000 000. 
Из шикарного дизайнерского дома Яценюка открывается волшебный вид на залив Порт Андратч.  
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Дом спроектирован известным уругвайским архитектором Антонио Рубио в своем неповторимом 

стиле: открытые большие пространства, красивейшие виды со всех главных комнат дома и модернизм в 

линиях дома. Вилла оборудована по последнему слову техники, включая продвинутые системы управления 

и охраны. 

Вот такие дела, друзья… Судя по всему, «революция гидности» не принесла наивным украинцам то, 

о чем они так мечтали.  

Не состоялась ни победа над коррупцией, ни вступление в ЕС и НАТО, а конца и края гражданской 

войне не видать, несмотря на все заверения и обещания президента.  

На Украине может появиться крупнейший в Восточной Европе разведывательный центр 

США и НАТО. Американцы уже рассматривают страну как удобную территорию, где они 

разместят свою аппаратуру для прослушивания России. 

Президент Петр Порошенко своим указом поручил правительству создать 

при министерстве обороны Объединенный пункт управления для «совершенствования 

координации деятельности органов сектора безопасности». Помощь в создании пункта будет 

идти по линии НАТО и спецслужб США. 

Готовность Североатлантического альянса помочь Киеву «реформировать разведку» была 

официально высказана еще в октябре 2010 года. В ходе очередного раунда экспертных 

консультаций Украина-НАТО специалисты блока уже тогда «высоко оценили усилия Украины 

по реформированию сектора разведки и безопасности». 

А сама Украина, по словам Брюсселя, стала «первой страной бывшего Советского Союза, 

которая приняла решение о начале сотрудничества с НАТО в сфере реформирования сектора 

безопасности и разведки и гражданско-демократического контроля». 

Тогда же пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил, что «консультации 

по вопросам реформирования сектора безопасности и разведки позволили создать действенный 

механизм привлечения экспертного потенциала стран — членов НАТО для сотрудничества 

и обмена опытом по  усовершенствованию эффективности учреждений сектора безопасности 

Украины и  надлежащего функционирования системы гражданского демократического 

контроля за деятельностью специальных служб». 

Специалисты спецслужб США уже не первый год располагаются в Киеве и активно 

работают над трансформацией украинских силовых структур. Еще в «нулевых годах» в СМИ 

появились данные о регулярных контактах руководства СБУ и ЦРУ, сведения о постоянных 

консультациях работников украинской разведки с представителями американской резидентуры 

в Киеве. То есть, СБУ «встраивалась» в стратегические планы спецслужб США. 

 «Процесс» пошел быстрее после назначения Валентина Наливайченко главой 

СБУ. Сделано это было по личному настоянию Кэтрин–Клэр Чумаченко, жены Виктора 

Ющенко. Женившись на «К-К», В.Ющенко и его кум П.Порошенко получили прямые выходы 

на истеблишмент США, а ключевой фигурой в их «оранжевой» команде стал сотрудник Совета 
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национальной безопасности США Джон Тедстром. Журналисты неоднократно сообщали 

о связях К.Чумаченко с АНБ и другими спецслужбами США. 

Сам В.Наливайченко — согласно информации первого заместителя генерального 

прокурора Украины Рената Кузьмина и бывшего главы СБУ Александра Якименко — был 

завербован спецслужбами США еще в его бытность генконсулом Украины в США. В 2009 году 

советницей В.Наливайченко и главой ведомства «по гражданско-демократическому контролю» 

за украинскими спецслужбами стала экс-сотрудница британской спецслужбы МИ-6 Бриджит 

Остин. 

На фотографии изображен паспорт гражданина США Наливайченко, который по 

совместительству является главой СБУ. 

Позже Генеральная прокуратура Украины возбудила против В.Наливайченко уголовное 

дело за разглашение государственных тайн, среди обвинений фигурирует и передача ЦРУ 

материалов контрразведки о вербовке украинских дипломатов. Уже тогда выяснилось: 

В.Наливайченко выделил сотрудникам Лэнгли кабинет в главном здании СБУ, а также 

предоставил им возможность знакомиться с личными делами сотрудников и прочими 

секретнейшими документами украинских спецслужб. 

Смена кресла главы СБУ на депутатское кресло в Верховной раде не помешала 

В.Наливайченко лично курировать тренинги радикалов «Тризуба им. Степана Бандеры» 

на территории униатского церковного комплекса в Зарванице. В таких лагерях, которые также 

опекал посол США на Украине Джеффри Пайетт, готовили боевиков не только для «майдана», 

но и непосредственно для военных действий. 

Именно прошедшие «курсы» в Зарванице составили костяк созданного под крышей СБУ 

«Правого сектора», который возглавил Дмитрий Ярош – помощник-консультант 

В.Наливайченко в бытность того депутатом в партии В.Кличко «Удар» в 2013-2014 

годах. В.Наливайченко написал предисловие к книге Д.Яроша «Украинская революция XXI 

века», присутствовал на свадьбе старшей дочери Д.Яроша и, якобы, является крестным отцом 

его внука. После государственного переворота В.Наливайченко вновь возглавил СБУ, в то 

время как Д.Ярошу предложили пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности 

и обороны. 

Американцы с первых же дней после переворота начали оказывать поддержку своей 

агентуре. В марте в Киев прибыла делегация комитета по разведке конгресса США во главе с ее 

председателем Майклом Роджерсом. В середине апреля, сразу же после того, как пресс-

секретарь Белого дома Джей Карни подтвердил факт посещения Киева директором ЦРУ 

Джоном Бреннаном, сразу несколько силовых ведомств США, включая ФБР, направили 

на Украину своих сотрудников. 

В июне достоянием гласности стала переписка сотрудников СБУ: из нее следует, что 

служба экстренно пополнятся англоязычными специалистами из-за рубежа, не владеющими 

местным языком, но фактически осуществляющими руководство украинскими спецслужбами. 

По информации российских военных экспертов, уже весной военные инструкторы ЦРУ 

занимали этаж в здании СБУ, и доступ офицерам украинской разведки туда был запрещен. 

Вице-президент США Джозеф Байден в свое время называл В.Наливайченко своим 

человеком в Киеве. Генерал, сливший американцам украинскую агентурную сеть, считал это 

честью. При этом «своих» у Вашингтона в структурах госбезопасности нынешней Украины 

много. 

Еще в 2004 году ряд руководителей украинских спецслужб «засветились» в поддержке 

организованного американцами тогдашнего «майдана». Некоторые генералы не только 

присутствовали там лично, но и обещали митингующим защиту — вплоть до силовой. Среди 

них был и начальник Главного управления разведки министерства обороны Александр Галака, 

в то время как глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко, за кулисами занимался 

координацией «нужных контактов». 
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В 2014 году ситуация повторилась. Причем засветились в ней те же фигуры, вроде 

пообещавших Украине накануне нового «майдана» гражданскую войну Александра 

Скипальского и того же И.Смешко. 

Начальник службы безопасности предвыборного штаба В.Ющенко А.Скипальский в 1992 

году за «правильную перестройку» силовых структур Украины получил высшую награду так 

называемого «Братства ветеранов дивизии СС «Галичина». Он — создатель военизированного 

формирования УНА-УНСО, боевиков которого отправлял в дудаевскую Чечню. Сопровождал 

американских советников и специалистов из ЦРУ в поездках по секретным объектам страны, 

знакомил их с радиолокационным станциям и разведцентрам, демонстрировал технику, 

стоящую на вооружении России, возил их на одесский объект космической разведки «Звезда». 

Протеже А.Скипальского в руководстве спецслужб, И.Смешко, за «заслуги перед 

революцией» сделали советником «и.о. президента» А.Турчинова. В свое время, работая 

на посту заместителя председателя СНБО Украины Евгения Марчука, он отвечал за контроль 

продажи оружия и спецтехники. Вместе со своим шефом пролоббировал направление 

и организовал отправку в Ирак украинского контингента, который вошел в состав сил 

многонациональной коалиции. С его помощью здания Главного управления разведки были 

оснащены техникой, предложенной фирмами США. А.Скипальский по просьбе И.Смешко 

организовал протяжку кабелей, установку и настройку централизованной связи по всем 

помещениям ГУР. 

Как показали события февраля, в одном ряду с этими «друзьями Америки» оказалась 

целая плеяда бывших и действующих руководителей СБУ, ГУР, Службы внешней разведки: 

Василий Крутов назначенный главой Антитеррористического центра СБУ; сменивший его 

на этом посту представитель «Блока Юлии Тимошенко» Василий Грицак; экс-глава СВР 

Николай Маламуж; назначенный за заслуги перед «майданом» новым главой СВР Виктор 

Гвоздь; призывающий к террористической войне с Россией экс-министр обороны Анатолий 

Гриценко; Е.Марчук, сменивший в период «незалежности» множество высоких постов; Андрей 

Кожемякин, курировавший «параллельные» «Правому сектору» неонацистские группировки, 

опекавшиеся людьми Ю.Тимошенко. 

И это — только генералы, причем далеко не все. Среди них много откровенных нацистов. 

Для западных кураторов это могло бы составить проблему – но только в том случае, если бы 

СБУ была действительно профессиональным инструментом контрразведки, борьбы 

с преступностью и терроризмом. Об уровне «профессионализма» структуры говорит хотя бы 

появление в Интернете ведомственных документов под грифом «Совершенно секретно». А вот 

для обеспечения карательных рейдов против населения Донбасса эта публика подходит 

идеально. 

Западные аналитики уверяют, что с нынешним составом СБУ дела иметь нельзя, 

поскольку его сотрудники работают на ФСБ России. На самом деле, причина иная. 

«Скипальские» уже выполнили то, что от них требовалось в девяностые и «нулевые» годы: 

окончательно развалили и не дали возродить структуры, профессионально занимающиеся 

обеспечением государственной безопасности. Все, что от них требовалось – это способствовать 

передаче реальных рычагов управления в руки западных специалистов. И, прежде всего, систем 

электронной разведки, шифрования, прослушки и даже наружного наблюдения, ведь США 

и НАТО изначально рассматривали Украину как площадку, где они разместят аппаратуру 

для прослушивания территории России. 

Запущенный с 2005 года, после победы В.Ющенко и назначения главой обновленной СБУ 

баптистского пастора Александра Турчинова, процесс реформирования украинских спецслужб 

должен был сделать органы безопасности чем-то вроде британской МИ-5 — по части 

открытости и профессионализма в том, что касается обеспечения безопасности общества. На 

деле получилось следующее. 

Благодаря реформе по западным «чертежам», Киев установил сотрудничество 

с европейскими разведками. Причем настолько активное, что боевики будущего «Правого 

сектора» проходили обучение в Прибалтике и Польше под руководством офицеров стран 
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НАТО, хотя это запрещено законами Украины и документами, регулирующими отношения 

с альянсом. 

Функционировать в нынешней ситуации по американскому сценарию — разжигать войну 

с Россией — способен только сравнительно небольшой костяк, собравшийся вокруг 

В.Наливайченко. Эти люди сделали свой выбор. «Обмен информацией и разведданными, 

и даже сотрудничество, с нашими коллегами из Соединенных Штатов действительно хорошо 

организованы, — гордо объявил сам В.Наливайченко. — Мы удовлетворены уровнем 

сотрудничества. Оно очень интенсивно. Оно очень профессионально». 

Конечная цель разведывательных служб Соединенных Штатов – создание под боком 

у России разведывательного центра. База ЦРУ на Украине может способствовать созданию 

полигона подготовки террористов для экспорта в Россию «управляемого хаоса». 

«Майдан должен прийти на Красную площадь, а Украина немедленно должна 

сформировать антипутинскую коалицию, в которую бы вошли как страны-соседи России, так 

и угнетенные Москвой нации: чеченцы, буряты, адыгейцы, татары, сибиряки, уральцы, — 

сказал заместитель главы СБУ Андрей Леус 22 ноября на презентации нового издания книги 

одного из идеологов украинского национализма Юрия Липы «Розподіл Росії» («Раздел 

России»). — Война против России на всех фронтах — геополитическом, военном, 

информационном, экономическом — разрушит империю зла». 

Ляшко уже четыре года имеет австрийский паспорт 

НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ УКРАИНЫ, ЛИДЕР РАДИКАЛЬНОЙ ПАРТИИ ОЛЕГ 

ЛЯШКО УЖЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА, С ИЮЛЯ 2010 ГОДА, ИМЕЕТ ВТОРОЕ 

ГРАЖДАНСТВО – АВСТРИИ. 

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил 

австриец Алекс Флосс, ссылаясь на источник в 

прокуратуре Вены, которая проводит расследование в 

отношении сына бывшего премьер-министра Украины 

Николая Азарова Алексея Азарова по подозрению в 

отмывании денег в Австрии – передает gazeta.ua 

В результате проверок чартерных перелетов экс-

премьера Украины Николая Азарова, членов его семьи, а 

также приближенных лиц, всплыла информация о полете 

народного депутата Украины Олега Ляшко в австрийский город Инсбрук 12 января 2013 года 

на частном самолете Hawker Beechcraft Model 390 с регистрационным номером UR-USA, а 

также копия его австрийского паспорта. 

Проверяя документы о передвижениях и бесконечных чартерных перелетах Азаровых, 

они наткнулись на интересные для украинских журналистов и малозначимые для них 

документы – заявку на перелет частным самолетом Hawker Beechcraft Model 390 с 

регистрационным номером UR-USA из аэропорта Киев/Жуляны в австрийский Инсбрук на 12 

января 2013 г., а также копию паспорта пассажира частного самолета известного украинского 

радикала Олега Ляшко. 

Согласно базам данных споттеров, частный самолет Олега Ляшко с бортовым номером 

UR-USA в действительно находился в аэропорту Инсбрука 12 января 2013 года. 

Ранее это же воздушное судно было зафиксировано 26 ноября 2011 года в аэропорту 

Дюссельдорфа. В июне 2014 года этот самолет сфотографировали споттеры в Нижнем 

Новгороде. Видели этот борт и в зоне АТО. 

Напомним, заместитель Олега Ляшко, председатель фракции Радикальной партии в 

Киевсовете и его друг Андрей Лозовой на своей странице в Facebook подтверждал, что в 

распоряжении его шефа действительно имеется самолет, "предоставленный хорошими людьми, 

сторонниками Радикальной партии". 

Украинские политологи и журналисты высказывали предположения, что Радикальная 

партия Олега Ляшка, как и сам Олег Ляшко, является политическим проектом Сергея 

http://vashgolos.net/readnews.php?id=3956
http://gazeta.ua/ru/articles/life/_lyashko-uzhe-chetyre-goda-imeet-avstrijskij-pasport/581302
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Левочкина. В связи с чем, можно предположить, что данный самолет Олегу Ляшку 

предоставляет либо сам Левочкин, либо кто-то из депутатов-регионалов. 

Согласно данным Flightradar24.com и Украинского Споттерского Сайта, воздушное судно 

с бортовым номером UR-USA ранее регулярно, до двух раз в месяц, совершало полеты в 

Луганск, что подтверждает его принадлежность одному из ключевых членов Партии регионов 

из Луганска. 

Киев, Декабрь 22 (ПолитНавигатор, Владимир Райченко) – Идиоты те, кто поддерживает 

нынешнюю власть олигархов. 

Так охарактеризовал сторонников Виталия Кличко и его команды в ходе протестной 

акции под киевской мэрией координатор общественной инициативы «Форум спасения Киева» 

Виталий Черняховский. 

Как уже сообщал «ПолитНавигатор», в ходе этой акции ее участники   требовали 

ликвидации коррупционных схем по размещению рекламы в киевском метрополитене, чтобы 

избежать анонсированного повышения платы за проезд в метро. 

«Эта власть полностью дискредитирована, защищать ее может только, простите, полный 

идиот и люди, не понимающие ситуацию, которая сложилась в городе», – заявил, выступая на 

митинге, Виталий Черняховский. 

Он также обратил внимание, что под мэрию пришли инвесторы ЖК «Комфорт Таун», 

купившие в рассрочку квартиры в комплексе с привязкой выплат к курсу доллара на момент 

платежа, что, учитывая почти трехкратное обесценивание гривны, создало инвесторам 

серьезные проблемы с погашением задолженности. Стоит отметить, что компания-застройщик 

KAN Development принадлежит строительному магнату Игорю Никонову, нынешнему 

заместителю Виталия Кличко на должности мэра, не желающему войти в тяжелое положение 

инвесторов. 

«Почему это Никонов заключает договоры с людьми в долларах США?! – возмущались в 

ходе акции. – Разве он у нас штат США, а не независимая страна?» 

Затем митингующие, скандируя «Банду геть!» и «Кличко! К людям!», попытались пройти 

внутрь здания для встречи с руководством мэрии, со всех сторон оцепленной бойцами 

Нацгвардии. Лишь после переговоров части активистов разрешили зайти. 

Участники митинга отвергают свою причастность к вольной или невольной работе в 

интересах Кремля, как об этом, давая ранее оценку потенциальным протестным акциям 

социального характера, говорили представители власти. 

«Хуже врага для Украины, чем коррумпированный чиновник, нет, – уверен Виталий 

Черняховский. – Их надо всех гнать. Но люстрации ведь нет. Разве можно пускать олигархов на 

руководящие должности. Как можно было назначать Порошенко и Никонова? Может, они 

гениальные предприниматели, но тогда пусть занимаются предпринимательством. Но почему-

то предприниматели все только стонут и плачут от них. А Никонов пришел в мэрию, чтобы 

лоббировать интересы своей строительной кампании, сохранив за собой все ее активы». 

Киев, Декабрь 23 (ПолитНавигатор, Владимир Райченко) –  В Киеве под Верховной Радой 

проходит многотысячный митинг против сокращения социальных гарантий, которые пытается 

осуществить правительство Арсения Яценюка в бюджете страны на 2015 год под предлогом 

нехватки денег в казне. Более масштабные акции у парламент проходили только зимой во время 

Майдана. 

Перед Верховной Радой, окруженной тройным кордоном правоохранителей в полном 

обмундировании, выстроились учителя, пенсионеры, вкладчики банков, представители 

профсоюзов, «автомайдановцы». Несколько обособлено стоят представители партии «Воля», 

рядом с которыми расположились немногочисленные  «свободовцы». 

Часть митингующих, в частности, представители афганских организаций, перешли от 

Рады к Кабмину, где также проходит митинг, участники которого держат знамена Победы и 

флаги с советской символикой. 
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Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня Верховная Рада должна рассмотреть проекта 

госбюджета на 2015 год. Накануне премьер-министр Арсений Яценюк сделал заявление о том, 

что пока не предусматривается повышение пенсионного возраста и отмена стипендий. 

Федор из Ровно в рубрике «Люди говорят» программы «На Самом Деле» с Сергеем 

Веселовским. 

В Ровно истерия после майдана прошла. Наивных и доверчивых людей становится все 

меньше. К власти в Киеве пришла самая что ни на есть натуральная хунта, другого слова Федор 

подобрать не может. 

Коммунальные тарифы повышаются, цены на все растут. Жителям Ровно с каждым днем 

становится все тяжелее. Люди не знают, как они проведут Новый год: будет ли свет, отопление, 

получится ли накрыть хороший стол, чтобы вся семья могла порадоваться. 

Сейчас можно с уверенностью говорить, что европейская мечта на Украине не 

осуществилась. 

 

     

 

 

http://www.politnavigator.net/kak-zhit-v-2015-godu-pravitelstvo-gotovitsya-prezentovat-rade-proekt-gosbyudzheta.html
http://www.politnavigator.net/kak-zhit-v-2015-godu-pravitelstvo-gotovitsya-prezentovat-rade-proekt-gosbyudzheta.html
http://www.politnavigator.net/yacenyuk-poka-otkazalsya-ot-idei-povysit-pensionnyjj-vozrast-no-sokhranil-specpensii.html
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ОБИТАТЕЛИ СКОТНОГО ДВОРА 

 

ЯЦЕНЮК И КОМПАНИЯ «КАМИКАДЗЕ» 

 

Эта компания не может ничего созидать, не может в принципе работать, без 

пустозвонства, показухи и самопиара... 

До чего же все в украинской политике предсказуемо. Не нужно было быть великим 

пророком, дабы предвидеть, что торги премьер-министра – «камикадзе» (если кто забыл, 

именно так еще весной охарактеризовал свое правительство сам Арсений Петрович) с 

Порошенко закончатся обычным результатом – то есть ничем. Очевидно, предвыборные 

аппетиты у компании Яценюка были чрезвычайно высоки. Так что случилось то, что и должно 

было случиться.  

Премьер Украины Арсений Яценюк и спикер Верховной рады Александр Турчинов 

возглавили новую украинскую партию «Народный фронт». Правда, не совсем понятна судьба 

первого «фронта змин» – по всей видимости, все перемены, за которые он сражался, уже 

произошли.  

Но самое примечательное в этой ситуации не политический ребрендинг, а тот состав, 

которым предполагается брать новые политические вершины украинского парламента. Про 

успехи самого Яценюка на государственном поприще я уже упоминал ранее. Что же касается 

новой команды «народного фронта» (или стоит говорить - старой команды «Батькивщины»), то 

здесь весьма интересно пройтись по некоторым персоналиям.  

Для начала цитата «вечно второго лица» Турчинова на съезде новой политсилы: «В этом 

зале собрались те люди, которые готовы взять на себя ответственность за страну». Но 

позвольте, сколько еще нужно должностей тандему Турчинов-Яценюк, что бы не быть 

«готовым взять ответственность», а наконец, ответить за то, что сделали. Как мне кажется, уж 

большей полноты власти, чем та которой они обладали с марта 2014, и придумать сложно. О 

результатах говорить не буду, пусть каждый украинец сам для себя решит – насколько они 

эффективно руководили страной. 

Среди тех, «кто готов взять на себя ответственность» стоит особо выделить министра 

внутренних дел Украины Авакова, экс-секретаря СНБО Парубия, ну и конечно ярую 

активистку и пламенного борца с коррупцией Татьяну Черновол. 

По результативности работы министра МВД не «проходился» пожалуй, только ленивый. 

Успехи его ведомства можно рассмотреть только в виртуальном мире, где фейсбучный министр 

обычно и борется с преступностью. Хочется поинтересоваться, расстрелы на Майдане уже 

раскрыты? Я не имею ввиду бездоказательные революционно-целесообразные заявления, а 

обычную рутинную работу следователей и криминалистов, баллистические и судебно-

медицинские экспертизы и массу прочих процедур о которых нынешний министр, вероятно, не 

имеет представления. Где доказательная база по самому резонансному преступлению. Где 

профессиональная работа международных экспертов, почему такие важные вещдоки как 

деревья с пулевыми отверстиями были поспешно спилены, почему не проведены должным 

образом судебно-медицинские экспертизы погибших. И таких вопросов у любого 

профессионала миллион.  

По здравому рассуждению гражданина министру МВД следовало бы исполнять свои 

непосредственные обязанности по поддержанию законности и порядка, но это для Авакова 

скучная рутина, причем не приносящая политических дивидендов. Куда как интереснее воевать 

с политическими оппонентами, к примеру, угрожать женщине-депутату Елене Бондаренко – это 

ведь так мужественно и по-революционному, к тому же и картинка на ТВ будет подходящая, не 

правда ли? 

Уверен, деятельность еще одного пламенного революционера на высокой 

государственной должности секретаря СНБО Парубия просто ждет – не дождется своего 

летописца. Потому что «наш герой» уж если за что-либо и брался, то только за деяния мирового 

значения. Уровень меньше был просто не востребован «свидомыми» СМИ, а соответственно не 
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достоин его внимания. Отсюда и постоянные провалы в области национальной безопасности и 

обороны при громогласных заявлениях Парубия.  

И конечно, верх политического шутовства и самопиара – это бескомпромиссный «борец с 

коррупцией» и здравым смыслом – Таня Черновол. Вот уж точно, квинтесенция украинской 

шоу-политики. Когда главное не дело, а крикливая, показушная поза. У Черновол здорово 

получается хулиганить под камеры, быть в центре любого скандала, завести и спровоцировать 

не совсем адекватными действиями толпу, а вот что-либо созидать или даже бороться с той же 

коррупцией, но не на митинге, а в реальной жизни - не выходит. 

И знаете почему, потому что вся эта публика изначально ни чего не может создать. Они 

классические разрушители, низвергатели основ, современные нигилисты. Их главный 

жизненный посыл – это ненависть и презрение. Эта компания не может ни чего созидать, не 

может в принципе работать, без пустозвонства, показухи и самопиара. И теперь эти записные 

революционеры во главе с Яценюком - «премьером-камикадзе» объединились и хотят войти в 

парламент, обещая обустроить жизнь в Украине? В таком случае Украину ждет еще и 

«парламент-камикадзе», вот только беда, что мы – граждане этой страны у этих безумцев в 

заложниках.  

В одной очень древней и мудрой книге написано «Не по словам судите их, но по делам». 

Может это изречение повесить на каждом избирательном участке. Как мне кажется, будет не 

лишне. 

Виталий Захарченко-

facebook.com/permalink.php?story_fbid=1538968882988083&id=1483911868493785 
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МЫШЛЕНИЕ УКРОПОВ 

 

По сути, это опасная тоталитарная секта, которая активно зомбирует всех, до кого может 

дотянуться её пропаганда. Сразу оговорюсь, что «укроп» – это не украинец. Можно быть 

украинцем, но не быть укропом (и миллионы украинцев именно таковы). 

Укроп – это «украинский патриот майданного разлива», свято верящий в «идеалы 

майдана», расовое превосходство украинцев над «ватниками» и еженедельное «российское 

вторжение».Феномен мышления (если его вообще можно так назвать) укропов ещё только 

предстоит изучать социо-психологам. В принципе, уже можно приступать к таким 

исследованиям, и мы заложим для них первый камень. 

Укропы изначально алогичны. Многие постулаты их мировоззрения эмпирически не 

проверяемы или прямо противоречат реальности, поэтому в них можно только верить, 

желательно слепо. 

С укропами нельзя разговаривать на уровне аргументов и фактов. Факты им 

безразличны, они живут в иллюзорном мире своего телевизора, и если что-то не вписывается в 

декларируемое ими мировоззрение, то оно просто игнорируется. 

Мышление укропов по многим параметрам совпадает с мышлением различных 

тоталитарных сект. Например, в своей некритичности оно совпадает с мышлением Свиде-

телей Иеговы. Тем их «учителя» уже шесть раз объявляли о грядущем конце света, собирали в 

различных местах для вознесения на небо, а когда конца света не происходило, то объясняли 

это каким-то бредом, в который прихожане радостно верили. И так до следующего раза. 

Они не учатся и не анализируют, эти способности у них блокированы. Если им завтра 

скажут по телевизору, что приходил Иисус и сказал, что нужно к воскресенью собирать вещи 

для вознесения на небо – они соберут чемоданы и будут очереди занимать. И если потом 

скажут, что он перезвонил и перенёс на «попизже» – они тоже поверят. 

Не убедил? А как иначе воспринимать их слепую веру в российское вторжение? С начала 

марта украинское самозваное правительство объявляло о российском вторжении свыше десяти 

раз, каждый раз оказывалось, что никакого вторжения не было, но через несколько дней 

происходило новое объявление о «вторжении», и снова толпы верующих начинали сыпать 

проклятиями в адрес проклятых воинственных москалей и ещё более проклятого Путина. 

Не важно, что происходит в реальности, они просто ХОТЯТ в это верить. 
И сектанты будут красить заборы и столбы, веря, что это способно остановить 

«вторжение». И сектанты будут развешивать везде флаги, веря, что это (а не упорный труд) 

способно принести благосостояние и процветание. 

И будут верить в иностранные инвестиции, хотя в реальности с февраля из Украины идёт 

стабильный отток капитала. И будут верить в то, что ЕС поможет им победить коррупцию, хотя 

в самом ЕС треть консолидированного бюджета разворовывается (по признаниям самих 

европейцев). И будут верить в европейское процветание, хотя в ЕС четверть трудоспособного 

населения безработная. И будут верить в европейскую помощь в развитии украинской 

экономики, хотя все законы рынка велят давить конкурентов. И так далее. 

Граждане, это секта! Опасная тоталитарная секта, которая активно зомбирует всех, 

до кого может дотянуться её пропаганда. 
Давайте посмотрим на признанные международными ассоциациями психологов и 

психотерапевтов восемь критериев Лифтона по определению тоталитарных сект (я уже писал 

об этом несколько месяцев назад, но тогда всё это не было так явно). 

1. Средовый контроль 
Контроль жизненной среды и общения в пределах этой среды. Сюда входит не только 

общение людей друг с другом, но и проникновение в сознание человека групповых 

представлений, постепенно начинающих управлять его внутренним диалогом. 

Если вы общались с одним сектантом, вы можете заранее знать все фразы и ответы всех 

остальных. «Майдан здобул», «Путин виноват», «Российское вторжение». И зачастую они сами 

http://bookap.info/psywar/hassen_osvobozhdenie_ot_psihologicheskogo_nasiliya/gl6.shtm
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запрещают себе сомневаться в правильности групповых догм, а общаясь в своих закрытых 

группах только укрепляются в «вере». 

(Критерии 2 и 3 – «Мистическое манипулирование» и «Требование чистоты» – автором 

опущены – прим.) 

4. Культ исповеди 
Разрушение границ личности, предписывающее делиться и признаваться в любой мысли, 

чувстве или действии, которые можно заподозрить в несоответствии групповым правилам. 

Полученная при этом информация не прощается и не забывается, а используется в целях 

контроля. 

У Свидетелей Вторжения Путина это реализуется через сетевое общение. Зачастую 

сектантами сообщаются малейшие нюансы своего поведения, которые затем обсуждаются 

остальными членами секты на предмет «достаточно ли это патриотично или нет». При этом 

любые высказывания в рамках групповых догм приветствуются, а выходящие за эти рамки – 

осуждаются (ещё один элемент средового контроля). 

5. Священная наука 
Вера в абсолютную научную и нравственную истинность групповой догмы, что не 

оставляет места для каких бы то ни было вопросов или альтернативных точек зрения. 

Профессор Бебик и прочие теоретики «древних протоукров», заведомо ложные 

утверждения о 150 тысячах лет украинской истории, догматы о недочеловечности «азиатских 

орд», представления о непогрешимости и совершенстве «европейских ценностей» – всё это не 

может быть оспорено в среде сектантов. Любые попытки оспорить или усомниться 

наталкиваются на агрессию. 

6. Передергивание языка 
Использование словесных ресурсов с целью ограничить мышление членов группы 

абсолютными, черно-белыми, «мыслепрерывающими» клише. 

«Ватники», «москали», «колорады», «сепары», «Путлер», чуть ранее «титушки» и 

«злочинна влада». «Лугандон», «вата», «небесна сотня», «идеалы майдана», «европейский 

выбор» и многие другие термины, фразы и словосочетания, которые заранее задают 

определённый оценочный фон и служат стимулированию отказа от собственного 

самостоятельного мышления. 

7. Доктрина выше личности 
Навязывание верований группы в противовес опыту, сознанию и целостности личности. 

Примеров множество. То есть человек знает, что Коломойский и Порошенко – вороватые 

олигархи. Но групповые верования заставляют считать их патриотами. Или человек знает, что 

жители Донбасса – обычные люди, зачастую с высшим образованием и хорошей эрудицией. Но 

групповые верования заставляют называть их «быдлом» и «ватниками». Или человек знает, что 

Украине выгодно дружить и сотрудничать с Россией. Но групповые верования вынуждают 

называть россиян врагами. 

8. Разделение существования 
Вера в то, что члены группы имеют право на существование, а остальные – не имеют. 

Даже не нуждается в особом комментировании. Особенно явно проявилось 2 мая в 

Одессе. Затем в пренебрежительном отношении к гибнущим мирным жителям Донбасса. «Не 

разделяют нашу веру в европейский рай? Тогда пусть сдохнут» – множество подобных по 

смыслу, а зачастую и по форме утверждений можно найти в любой социальной сети, на любом 

форуме, а зачастую и в украинских СМИ. Самые эклектичные варианты – типа утверждений, 

что нужно уничтожить 145 миллионов русских. 

С двумя пунктами из восьми не срастается, но шести вполне достаточно, чтобы уверенно 

отнести «укропов» к сектантам деструктивного тоталитарного культа. 

Источник: ANNA-news.  Александр Роджерс  

 

     

http://anna-news.info/node/21681
http://www.km.ru/category/persony/aleksandr-rodzhers
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БАНДИТСКАЯ ШЕСТЕРКА СПИСКА БЮТ 

 

Герои криминальной революции конца 80-х середины 90-х годов возвращаются в 

большую украинскую политику. Смутное время – пора наибольшей активности для аферистов 

всех мастей. Читайте о крымским бизнесмене и политике, руководителе региональной 

организации «Батькивщина» в Крыму и руководителе избирательного штаба БЮТ на 

полуострове Андрее Сенченко. 

Аферист из комсомола 

 В условиях Крыма политэмиграция – очень рентабельный бизнес. Типичный 

политэмигрант в политической жизни полуострова – Андрей Сенченко. Свою трудовую 

деятельность он начал мастером цеха на заводе «Фиолент» в 1983 году, однако уже в 1984 

перешел на профессиональную комсомольскую должность секретаря заводской комсомольской 

организации. В конце 80-х претендовал на должность первого секретаря крымского обкома 

ВЛКСМ. 

 Однако свою первую предвыборную кампанию он проиграл А.Клименко, который позже 

возглавил идеологический отдел обкома партии. 

 В деятельности А.Сенченко бизнес и политика тесно переплетены, поскольку свою 

бизнес-карьеру он начинал на должности второго секретаря Крымского обкома комсомола. В 

это время молодежные комсомольские коллективы имели значительные преимущества по 

сравнению с кооперативами, из-за официальной «крыши» райкомов, горкомов и обкомов 

комсомола. Им принадлежал не только контроль над видеозалами, через которые проходили 

огромные суммы бесконтрольного «нала», но также и организация бизнес-туров «челноков» в 

Турцию, Румынию и Польшу. Кроме того, большие предприятия охотно взаимодействовали с 

комсомольскими структурами, поскольку официальные правоохранительные органы 

«интересовались», в основном, кооперативами. 

В 1993 году А.Сенченко присоединился сначала к региональной, а потом всеукраинской 

«Партии экономического возрождения» (ПЭВ). В политических кругах ее называли партией 

«жирных котов». Первичная цель создания партии – политическая поддержка выборов 

тогдашнего первого секретаря Крымского обкома КПСС Н.Багрова, на специально созданную 

под него должность президента Крыма. Однако выборы были с треском проиграны. 

 Вместе с главой ПЭВ, лидером фракции «Реформа» в крымском парламенте Владимиром 

Шевьевым, заместителем главы ВС Крыма А.Данеляном, вице–премьер АРК А.Сенченко в 

правительстве свата Президента Украины А.Франчука играл одну из первых ролей в 

политической жизни автономии. 

В это время он сумел сформировать свою группу поддержки, в которую вошли 

С.Велижанский, Л.Денисова, Т.Красикова, В.Сидкова. Эта группа, несмотря на отставку лидера 

с поста вице-премьера крымского правительства, сумела не только защитить и увеличить 

собственный бизнес, но и набрать определенный политический вес. Через бывшего начальника 

ГУ СБУ Украины в Крыму и известную журналистку Т.Коробову группа получила 

политическую и бизнес-поддержку Евгения Марчука, связь с которым никогда не прерывалась, 

включая и сегодняшний день. 

 Партия проводила активную политическую и финансово-аферистическую деятельность, 

тесно сотрудничая с уголовными структурами полуострова. А.Сенченко забрал под свой 

контроль бизнес, связанный с векселями и электронными платежами. Его партнер Д.Гольдич 

при выходе из дома Андрея Виленовича был застрелен. Д.Гольдич был заместителем министра 

курортов и туризма АРК и на этой должности проработал всего две недели. 

Правоохранительными органами при проверке деятельности погибшего было выявлено 

несколько фальшивых векселей на огромные суммы. Убийство до сих пор не раскрыто. В это 

время в Крыму война между уголовными группировками «Сейлем» и «Башмаки» перешла в 

фазу активного взаимного отстрела. Рядели и ряды ПЭВ, которая была костяком ОПГ 

«Сейлем». По совету одного из высокопоставленных сотрудников правоохранительных 

органов, А.Сенченко выехал, прихватив с собой партийную кассу ПЭВ объемом более 3 
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миллионов долларов США, сначала в Москву, потом в Чехию, а оттуда в Швейцарию. Лидер 

партии В.Шевьев спрятался в Армении, где и сегодня проживает. 

Возвращение блудного бандита 

 Прошли годы. Отсутствие А.Сенченко в Крыму не способствовала его политической 

карьере. Вернувшись в Крым, при поддержке Е.Марчука, он попробовал восстановить свое 

политическое влияние на политические процессы. Его политическая неразборчивость и 

постоянное изменение собственной политической ориентации, согласно ситуации, не 

разрешили А.Сенченко войти в блок с теми или иными влиятельными политическими  силами и 

финасово-уголовными кланами АРК. По сообщению крымских газет, за границей он несколько 

раз встречался и проводил переговоры с лидером коммунистов Крыма Л.Грачем. Однако, 

вернувшись в Крым, начал активную кампанию против него, скомпрометировав данного 

политика. На том этапе Сенченко был тактическим союзником С.Куницына, но его группа 

получила поражение, проведя в парламент автономии всего несколько человек. Сам Сенченко 

даже не получил предложения войти в состав правительства. 

 Единственное, что ему удавалось, так это входить во временные альянсы для решения 

одномоментных проблем. Пытаясь выйти из политического вакуума, А.Сенченко при 

поддержке своих бизнес-партнеров создал общественное движение «Прозрачная власть» и 

возглавил его. Кстати брэнд «Прозрачная власть» он фактически украл у одной известной 

журналистки. По неофициальны данным, на парламентских выборах–2002 блок Сенченко 

«Прозрачная власть» финансировала одна из российских нефтяных компаний. 

 Общественный комитет «Прозрачная власть» зарегистрирован как общественное 

движение. Телерадиокомпания «Черноморка», которой владеет Андрей Виленович, широко 

рекламирует «Прозрачную власть» как организацию с большим количеством приверженцем в 

среде различных партий и крымских чиновников.  

Движение открыло в разных городах  полуострова бесплатные юридические консультации 

для защиты, в первую очередь, пенсионеров. Будучи депутатом Верховного Совета Крыма, 

Андрей Сенченко попробовал сформировать сой самостоятельный центр оппозиции, активно 

используя возможности Черноморской ТРК. Его оппозиционная деятельность в основном была 

направлена на дискредитацию Совета министров автономии и лично премьеров Сергея 

Куницына и Анатолия Матвиенко. Такой подход Андрея Сенченко не нашел широкой 

поддержки как  у депутатов и членов правительства, так и у крымчан. В 2005 году Сенченко 

пробовал позиционировать себя как критик правительства Анатолия Матвиенко. А уже в этом 

году, как критик правительства Анатолия Бурдюгова. 

Друзья и подельники 

 Группа Сенченко продолжала активно действовать, несмотря на отход своего лидера из 

правительства. Из известных на полуострове персон в группу сегодня выходят: экс–вице–

премьер правительства Крыма Сергей Велижанский и экс-министров финансов Людмила 

Денисова, а также Президент Черноморской ТРК Татьяна Красикова, а также ряд местечковых 

политических оборотней, которые убежали от своих патронов Куницына,  Грача, Дейча и др. 

Сам Сенченко является автором Единого цифрового территориального земельного кадастра 

(ЕЦТЗК), ликвидированного Л.Грачом. Для обеспечения работы кадастра в Швейцарии была 

куплена комплексная система, которая была далеко не оптимальна по соотношению цена – 

качество. Кроме того, технические средства, компьютеры уже использовались. Однако СБУ, по 

непонятным причинам так и не смогла  разобраться в ситуации со скандальным приобретением 

программно-технических средств для ЕЦТЗК. А быстрая ликвидация кадастра – по желанию 

Л.Грача, отомстить политическому противнику – закрыло проблему расследования нецелевого 

использования бюджетных средств. 

Л.Денисовой принадлежит авторство «Единой системы электронных платежей» в регионе, 

которая заменила бумажные деньги. Система разрешила легализовать бартерные взаимозачеты 

через виртуальные деньги с выведением дисконта в реальные платежные системы. Убыток, 

который был нанесен бюджету Крыма деятельностью Денисовой требует специального 

расследования и анализа. Кстати, в свое время она была арестована и  находилась несколько 
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дней в СИЗО. Но, под давлением Куницына и людей из АПУ, ее выпустили и со временем 

уголовное дело спрятали в стол. 

 С.Велижанский – инициатор ряда социальных и национальных программ в области 

социальной защиты малообеспеченных, создание условий для депортированных, оздоровление 

детей, в том числе из России. 

 Прикрываясь этими программами, группа могла успешно реализовать свои бизнес– 

интересы в строительстве, торговле газом, туризме. При министре обороны Украины 

Е.Марчуке С.Велижанский руководил одним из департаментов МО. При его содействии 

десятки объектов Минобороны перешли практически даром в частную собственность группы 

Сенченко. 

Один из таких объектов – Балаклавский судоремонтный завод вместе с землями и 

комплексом отдыха, которым эта криминально-бизнесовая группа овладела при поддержке 

Е.Марчука практически бесплатно. Отметим, это был рентабельный, работающий завод, на 

котором ремонтировались корабли военно–морского флота Украины. 

 Татьяна Красикова занимается информационной поддержкой группы, будучи 

Президентом черноморской ТРК. Однако, несмотря на достаточно высокий рейтинг ТРК, ее 

постоянное присутствие на телеэкране дало свой результат. На выборах в Крыму в 2002 году в 

своем округе Красикова набрала только 54 голоса. 

Бизнес на детях 

 Первые бизнес-аферы А.Сенченко относятся к комсомольскому периоду жизни нашего 

героя. Сферой его интересов стал Международный детский лагерь «Артек», который являлся и 

является объектом тесного сотрудничества с Россией. Сотрудничество происходило через 

широкорекламированные программы Фонда «Москва-Крым». Программа имела два 

направления: строительство жилья для военнослужащих Черноморского  флота в Севастополе и 

оздоровление российских детей в здравницах Крыма. Программа работала за счет поставок газа 

мэрией Москвы в Крым. Газ поступал предприятиям, которым он был необходим в 

производственном цикле в больших объемах. Предприятия рассчитывались строительными 

материалами.  

Материалы передавались фирме «Консоль», которая строила дома для военнослужащих 

ЧФ. Кроме того, «Консоль» реализовывала и второй пункт программы – оздоровление 

российских детей. Строительная компания «Консоль» создала фирму «Крым–финанс» с 

уставным фондом в 4 миллиона гривен, которые были использованы как кредит в 

«Черноморское туристическое агентство» для приобретения путевок в «Артек» и их 

дальнейшую реализацию в Москве. Согласно условиям программы путевки должны были не 

продавать, а дарить.  

Вручать путевки детям должен был «Комитет по делам семьи и молодежи при 

правительстве Крыма», который возглавлял С.Велижанский. Кроме предусмотренного 

программой количества мест на территории «Артека» был разбит палаточный городок на 1500 

детей. Малообеспеченные российские дети в походных условиях ЮБК чувствовали себя 

комфортно и романтично. Таким образом, были выполнены все условия программы. 

«Сверхнорменные путевки» были реализованы через фирму подконтрольную Сенченко – 

«Черноморское туристическое агентство». А. Сенченко, находясь за границей, при поддержке 

С. Велижанского и Л. Денисовой контролировал собственные бизнес-структуры, обеспечивал 

прохождение платежей через созданные оффшорные компании Кипра, Багамских островов, 

через фирмы в Швейцарии и Лихтенштейне. 

 С. Велижанский – второе лицо в общественном комитете «Прозрачная власть», 

практически – заместитель А.Сенченко. Вся деятельность С. Велижанского, за исключением 

второй половины 2003 и до декабря 2004, проходила под жестким контролем А.Сенченко. 

 В июле 2003 года Андрей Сенченко, Сергей Велижанский, Людмила Денисова и Василий 

Сетков выкупили контрольный пакет акций латвийского предприятия ООО «Гуматекс–Балтия», 

которое находится в городе Даугавпилс. Также был открыт мультивалютный счет в рижском 

банке «Риетум Банк». 



132 

 

С большим кошельком в светлое будущее 

 Поскольку проблема финансирования избирательной кампании более-менее решена, 

А.Сенченко старается получить в свои руки административный ресурс. Эту проблему Андрей 

Виленович пробует решить старым способом – интригой. Он даже прибыл на инаугурацию 

Президента в роскошном оранжевом шарфе. 

 Однако пробиться в первые ряды ему так и не удалось. Он затеял сложную политическую 

комбинацию и в данное время занимает 81 место в списке БЮТ. В начале февраля 2005 года он 

неожиданно для знающих его людей стал поддерживать политическую силу, которая не имеет 

влияния в Крыму – «Яблоко» – и даже стал членом партии. По звонку из Киева он, 

единственный, стал делегатом съезда партии, на котором произошло слияние партии «Яблоко» 

с «Батькивщиной». Как утверждают его партнеры по бизнесу, он должен был войти в 

политсовет «Яблока» для того, чтобы потом войти в политсовет «Батькивщины». Кому только 

не рассказывал Сенченко в Крыму, что «с Юлией Тимошенко я уже про все договорился». К 

сожалению, для него попытка мигрировать в «Батькивщину» окружным путем через «Яблоко», 

не принесла ожидаемого результата. Однако другой путь нашелся быстро. Крымскую 

региональную организацию до революции и в ходе ее возглавлял Юрий Руденко, человек, 

который является символом Майдана в Крыму. Честный, принципиальный, но без денег. 

Руденко после революции тяжело заболел. Во время его болезни крымское бюро партии 

«Батькивщины» тайно собирается и назначает Сенченко руководителем партийной 

организации. При этом Сенченко утверждает, что он встречался в 2005 году с Тимошенко, и 

она одобрила его проекты развития крымской ячейки партии. Если это и вправду так, то 

получается, что Юлия Владимировна переформатировала на местах свои команды. Это 

произошло и в Херсоне, и на Луганщине, и в Одесской области. Для чего? Наверное, из-за того, 

что у нее был четкий план дискредитации команды Ющенко и Президента лично. Понятно, что 

руководители местных партийных организаций, закалились Майданом, могли не поддержать ее 

в таких действиях. А вот такими как Сенченко можно руководить как угодно.  

Сергей Иванов, Иван Студень специально для «Ukraine Daily», Крым 
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НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ, ИЛИ КИЕВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 

 

 Обрисую обстановку в Киеве за несколько дней до выборов в Верховную Раду. Очень 

кратко — как говорится, ничего личного (лишнего), только факты. 

Карательный батальон «Азов», кажется, таки «взял» столицу: повсюду агитационные 

палатки с характерной символикой и портретами легендарного командира с криминальным 

прошлым, прославившегося особо жестоким истреблением непокорного населения юго-

восточных областей, — Андрея Белецкого. Подъезды, стены домов и магазинов густо обклеены 

его портретами. Молодые агитаторы — сплошь в характерной чёрной униформе бойцов 

карательных батальонов, символика на рукавах и карманах соответствующая. Как гласят 

надписи на палатках и плакатах, это — «выбор патриотов». При виде этих палаток, этих 

самодовольных молодчиков и развешенных повсюду портретов их «славного» командира всё 

тело продирает противным ознобом, в ушах звучит барабанная дробь, перед мысленным взором 

проносятся кадры старой кинохроники: стройные колонны солдат Вермахта, проходящие под 

бравурные марши по столицам Европы. В воздухе явно повеяло 30-ми годами прошлого 

столетия. 

Предвыборный штаб «выбора патриотов», как назло, разместился в одном из жилых 

домов нашего микрорайона, аккурат между двумя школами — видимо, чтоб подрастающее 

поколение активнее проникалось патриотизмом. Не сказать, чтобы местным жителям, даже 

хронически «свидомым», всё это очень нравилось. Многие, проходя мимо этого агитштаба, на 

крыльце которого постоянно толпятся собственно агитаторы в характерной чёрной униформе, 

недовольно шипят сквозь зубы. Однако выводы при этом можно услышать самые 

неожиданные: «Ну, а что вы хотели? Это же Россия спонсирует всю эту нечисть — специально 

для провокаций!». Как говорится, без комментариев. 

К слову, недавние бурные стычки у стен Верховной Рады и Администрации президента — 

тоже, вне всякого сомнения, дело рук Москвы, и конкретно — ФСБ. Если верить официальной 

пропаганде, Киев буквально наводнён эфэсбэшниками. И даже среди действительно мирных 

манифестантов под стенами Кабмина, требующих повышения зарплат учителям, врачам, 

соцработникам, каждый третий — агент ФСБ… Только диву даёшься, куда в таком случае 

смотрит наша доблестная СБУ. Неужели сражается на восточном фронте с «террористами-

сепаратистами»?! Что-то очень сомнительно. 

Смотреть новости и читать газеты стало решительно невозможно. Всё переворачивается с 

ног на голову: террористы (то бишь, ополченцы) Юго-Востока продолжают, несмотря на 

перемирие, нещадно уничтожать инфраструктуру, дома и школы в удерживаемых ими же 

столицах республик, городах и посёлках. Правда, неувязочки и явные несуразицы лезут из всех 

буквально щелей. И, «кто имеет глаза», уж никак не может пропустить их мимо внимания. Ну, 

например: в новостях по всем украинским каналам, когда камера доходит до простых людей, 

жителей терроризируемых своими же повстанцами городов и сёл мятежного Донбасса, зрители 

могут слышать в основном лишь общие слова возмущения из их уст: дескать, сколько ж можно 

воевать?! Когда уже кончится весь этот кошмар? И дальше всё в таком же духе. Когда же 

«разум возмущённый» доведённых до отчаяния людей начинает крыть на чём свет стоит 

истинных виновников этой вакханалии, причём в этом случае люди обычно не выбирают слов и 

выражений, «прямой эфир» резко обрывается. Зачастую — буквально на полуслове. Дослушать 

тех же самых людей до конца, так сказать, без купюр, зачастую можно, просмотрев новости на 

телеканале «Россия», естественно — в интернете. 

И ещё один характерный пример. Из заметки в некогда любимой газете узнаём, что 1 

октября в Донецке школу обстреляли местные ополченцы-террористы (кто б сомневался!). При 

этом официальный Киев, оказывается, скорбит о многочисленных жертвах мирных людей!.. И 

даже — внимание! — «сделает всё от него зависящее, чтобы виновные были привлечены к 

ответственности». То есть столичное издание фактически признаёт (намеренно или по 

оплошности), что «террористы», цинично обстрелявшие школу во время торжеств по поводу 
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начала учебного года, таки подконтрольны Киеву, раз их можно «выявить и привлечь к 

ответственности». Вот так! Как тут не вспомнить оруэлловское: «Правда – это ложь!». 

И самое печальное на этом фоне — что народ от всего этого постепенно сходит с ума. При 

этом в большинстве своём медленно, но уверенно скатывается до откровенного маразма и, что 

самое печальное, — до крайнего национализма, переходящего в откровенный нацизм. И теперь 

это, к прискорбию, касается уже не только «племени младого, незнакомого», над промывкой 

мозгов которого работали системно и основательно на протяжении двадцати предыдущих лет, 

но и вполне уже зрелого, даже — старшего, которое, казалось бы, должно ещё что-то помнить 

из «доброго, мудрого, вечного», почерпнутого в своё время из школ и институтов, а потому — 

анализировать и делать выводы. Но куда там! Вот уж воистину торжествует на сегодняшней 

Украине оруэлловский лозунг-мантра «Правда – это ложь!». 

И упомянутая уже выше всуе славная наша СБУ, весь сонм её «рыцарей без страха и 

упрёка» — не спит. Нет, не спит! На днях вот в нашу газету пришёл запрос на все псевдонимы, 

которыми пользуются штатные и даже «пришлые» журналисты. Комментарии, опять же, 

излишни. Да здравствует демократия и… СВОБОДА, которая, как вы уже, наверное, 

догадались, — это РАБСТВО. В общем, все признаки оруэлловской утопии «1984» налицо. 

Владимир Воеводин, Киев. Novorus.info 

 

     

 

 

КАМЕРА ДЛЯ ПОРОШЕНКО 

 

 

1 августа Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 

призвал Международный уголовный суд возбудить дело 

о военных преступлениях на Украине. По его словам, 

то, что сейчас происходит на Украине, – это геноцид 

украинского народа, ведь против него совершаются 

военные преступления, которые уже признаны 

международным правозащитным сообществом. 

- Против мирных граждан применяются 

запрещенные виды оружия. И данный факт уже 

подтвердили представители международной правозащитной организации Human Rights Watch, - 

отметил руководитель надзорного ведомства России. 

Интересно, что днем ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем 

Пиллэй также заявила, что действия обеих сторон украинского конфликта могут стать 

предметом рассмотрения Международного уголовного суда, добавив, что организация не нашла 

доказательств того, что Россия поставляет вооружение ополченцам на Юго-Востоке. 

— Считаю, что эта возможность реальна. Сейчас обе стороны используют тяжелое 

вооружение против гражданских лиц. Также был сбит самолет малайзийских авиалиний над 

Донецкой областью, а это тоже атака против гражданских лиц, — подчеркнула Пиллэй. 

Напомним, что 23 июля Международный комитет Красного Креста также признал, что 

события на востоке Украины приобрели характер внутреннего вооруженного конфликта. А это 

значит, что в случае серьезных нарушений такие действия могут быть квалифицированы как 

военные преступления, а подозреваемые в их совершении могут быть переданы 

Международному уголовному суду. 

Председатель Российского общественного совета по международному сотрудни-

честву и публичной дипломатии, генеральный директор отделения ООН в Женеве (март 

2002 - май 2011 гг.) Сергей Орджоникидзе уверен: тот факт, что ООН и Красный Крест 

признали, что на Украине идет вооруженный конфликт немеждународного характера, – это, 

несомненно, положительный сдвиг. 
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- Наконец, хотя бы эти две организации на международном уровне констатировали 

реальность происходящего в стране. С учетом авторитета этих организаций теперь речь должна 

идти о том, что обе стороны конфликта свои действия должны сообразовывать с гуманитарным 

правом, то есть с Женевской конвенцией о вооруженном конфликте немеждународного 

характера, и нести ответственность за преступления против гражданского населения… 

Я вижу в этом большой и, несомненно, позитивный сдвиг: наконец, к позиции России 

начали прислушиваться, и начало подтверждаться то, о чем неоднократно говорила наша страна 

на самых различных уровнях. 

Не секрет, что все международные институты, мягко говоря, действуют с оглядкой 

на Соединенные Штаты. Вы верите, что в таких условиях представителей нынешних 

украинских властей мировая общественность будет судить как военных преступников? 

- Знаете, это все в перспективе... По идее сам факт появления заявлений от таких 

авторитетных международных организаций должен остудить горячие и безрассудные головы 

киевских властей, привести к прекращению боевых действий. 

Член комитета Совета Федерации по международным делам, ветеран разведки 

Игорь Морозовуверен: представители киевской власти рано или поздно предстанут перед 

судом. 

- Это сегодня киевская власть находится под прикрытием американцев, которые помогли 

организовать государственный переворот и которые привели своих марионеток к власти. Но в 

будущем международное объективное расследование преступлений Киева должно состояться. 

Я верю, что в результате него будут установлены все факты античеловеческих операций, 

которые имели место быть на территории Украины. Это и работа снайперов в последние дни 

перед госпереворотом, и одесская трагедия, и расстрел «Правым сектором» мариупольских 

милиционеров, и бомбежки мирного населения, и провокация с малайзийским Боингом, - все 

это ляжет в основу международного уголовного расследования, и все, кто отдавал преступные 

приказы, окажутся на скамье подсудимых, как международные преступники. 

История четко говорит о том, что от ответственности за уничтожение мирного населения 

еще никто не уходил. Поэтому и Турчинова, и Коваля, и Наливайченко ждет международный 

уголовный суд. И произойдет это скоро, тогда, когда население Украины поймет, что оно 

обмануто в своих ожиданиях, что Майдан украинскому народу не дал ничего, кроме новой 

волны нищеты, человеческого бесправия и полного отсутствия перспектив. 

Вот как только украинцы поймут, что европейская мечта оказалась сказкой, на Украине 

пройдет новый Майдан: будут выборы, на которых к власти законно придут здоровые силы 

украинского общества, которые сами потребуют объективного расследования того, что 

произошло на Украине в 2014 году. И никакое американское, германское, французское 

гражданство не спасет сегодняшних руководителей Украины. Потому что их место - на скамье 

Международного уголовного суда. 

Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских 

политических исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов  придерживается иного 

мнения. Эксперт, комментируя «СП» заявление Верховного комиссара ООН по правам 

человека по Украине, проводит историческую аналогию с Международным уголовным 

трибуналом по бывшей Югославии. 

- Мы знаем, что после югославского разбирательства некоторые персоны из той и с 

другой стороны сейчас отбывают срок: хотя стороне, которой симпатизировал Запад, досталось, 

что называется, чисто символически. На мой взгляд, если подобный уголовный процесс будет 

запущен и по Украине, то ситуация будет такой же, как с Югославией. 

Но этот механизм может быть запущен только при условии, что все стороны, 

участвующие, заинтересованные и вовлеченные в этот конфликт, признают законность 

механизма наказания военных преступников. 

Представители ОБСЕ и других международные организаций уже не раз делали 

заявления, в которых говорили о нарушениях украинской стороной различных норм 

международного права, но Запад, кажется, по-прежнему глух и нем… 
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- Думаю, что пока мы видим промежуточные этапы работы международных институтов 

по Украине. На мой взгляд, не стоит недооценивать роль этих организаций: они ведут, может 

быть, не совсем заметную и не всегда громкую работу по формированию подходов мирового 

сообщества, но все-таки формируют политическое и общественное мнение, влияют на мировую 

медиасреду… 

Политолог и адвокат Дмитрий Аграновский замечает: ополченцев Донбасса Киев с 

удовольствием передал бы Международному уголовному суду. 

- Но этого не произойдет, потому что я не думаю, что ополченцы сложат оружие. Тем 

более, они прекрасно понимают, что большинство международных структур целиком и 

полностью контролируют США, а Штаты рассматривают ополченцев как угрозу своим 

интересам. 

Но что касается киевской власти… Почему бы и нет? Ситуация ухудшается. Те, кто 

скакал на Майдане, совершенно не подписывались под тем, что происходит сейчас – украинцы 

не хотели войны. Думали – поскачем, прогоним Януковича и будем в Европе, которая будет нас 

кормить, а после мы вообще станем полноправными членами Евросоюза. Но в результате они 

получили затяжную войну, причем не с российскими ополченцами, как утверждают Киев и 

Штаты, а с собственным народом. 

Поэтому не исключено, что в перспективе в Киеве произойдет контрмятеж. Сейчас у 

власти находятся мятежники, которые свергли законного президента. Но ситуация будет только 

ухудшаться, а кормить Украину мировое сообщество не будет – это очевидно. Просто 

посмотрите, сколько миллиардов евро было потрачено на стабилизацию экономики Греции, с 

населением – примерно десять миллионов граждан, причем греческая экономика все равно 

была относительно стабильной, чего не скажешь о нынешней украинской. 

Вполне возможно, что люди, которые сейчас захватили рычаги государственной машин, 

будут преданы суду. Конечно, я сомневаюсь, что они предстанут перед международными 

судебными структурами, но Порошенко и компания рано или поздно могут оказаться 

подсудимыми в Киеве. Украинцы - народ, который быстро разочаровывается. Тем более, сейчас 

у них нет каких-либо положительных перспектив: вне зависимости от того, удастся им 

подавить Новороссию или нет, ничего хорошего их не ждет. 

Антон Мардасов (svpressa.ru),  

 

     

 

ЛИЦА КИЕВСКОЙ ХУНТЫ. ТРЕХЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 

 

Никто толком не может объяснить, за какие военные или специальные заслуги Валерия 

Гелетея назначили министром обороны Украины, но за короткий срок ему удалось создать 

имидж героического защитника страны. Насколько далеко это от истины... 

Валерий Гелетей прыгнул выше головы. Он взял высоту, на которую даже не 

рассчитывал. Ему, правда, и раньше удавалось невозможное, вся его карьера похожа на 

удивительную сказку. Но нынешний поворот судьбы особенно впечатляет: Гелетей мечтал 

закрепиться на позиции главного охранника Украины, а неожиданно стал ее главным военным 

защитником. И главным (ну разве что только после Порошенко) героем новостей. Всего два дня 

в должности — а уже перед камерами "в героически освобожденных под его непосредственным 

руководством" Славянске и Краматорске... 

Гелетея вообще как-то сразу стало много. Вот министр из центра только что 

освобожденного Славянска звонит прямо президенту Порошенко и докладывает о победе. Вот 

расправляет украинский флаг, который водружают вместо флага сепаратистов. Потом 

внимательно выслушивает рассказы местных жителей. А вот в порыве сдержанной страсти 

полководца прилюдно обнимает какого-то солдата. Если судить о новом украинском министре 

обороны исключительно по телевизионной картинке, то кажется, что герой сошел с экранов 

американских блокбастеров: поджарый, решительный, с белозубой улыбкой, в камуфляже с 
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иголочки. Сильный закарпатский акцент и заковыристые словесные обороты добавляют 

некоторой загадочности энергичному генерал-полковнику. 

Где же он был раньше, такой вот идеальный во всех отношениях? И почему такой 

талантливый министром стал только теперь? 

Невоенная косточка 

За неделю до назначения Валерия Гелетея на главный военный пост странный инцидент 

случился в Киеве. Бойцы добровольческого батальона "Донбасс" пришли под стены 

администрации президента Украины, чтобы потребовать от президента Петра Порошенко 

решительных действий против боевиков на востоке — после двухмесячного курса подготовки 

батальон рвался в бой. Как рассказал "Огоньку" командир батальона Семен Семенченко, акция 

в столице была согласована и с администрацией президента, и с госохраной. Более того, с 

сотрудниками госохраны предварительно даже обсудили, в какой части улицы следует 

выстроиться бойцам, чтобы не мешать работе администрации президента. Никакой угрозы для 

президента Порошенко со стороны батальона не было, наоборот, они сейчас — главные его 

союзники. Однако каково же было удивление всех, когда Валерий Гелетей представил эту 

акцию как попытку захвата здания администрации президента и объявил, что только благодаря 

его усилиям и умелым действиям удалось предотвратить страшное! 

Люди, информированные и хорошо знакомые с этой историей, убеждены: Гелетей 

использовал ситуацию, чтобы продемонстрировать президенту свою преданность и 

незаменимость. Ведь хорошо известно: Порошенко это очень ценит, порой выше, чем 

профессиональные качества. И хотя изначально Гелетей не метил на пост выше начальника 

управления государственной охраны, обстоятельства сложились так, что под впечатлением от 

происшествия Порошенко возвел Гелетея в министры обороны. Тот настолько был ошарашен и 

не верил своему счастью, что вышел на трибуну парламента с уже подписанным текстом 

присяги и подписал ее демонстративно еще раз в зале, но закрытой ручкой. 

Как говорят в кулуарах, на самом деле Порошенко рассматривал на должность министра 

двух человек. Первым был председатель Верховной рады Александр Турчинов, но он отказался, 

сославшись на усталость и необходимость длительного отдыха (Турчинов просил месячный 

отпуск, а на это Порошенко пойти не мог). Вторая кандидатура — владелец корпорации 

"Мироновский хлебопродукт", куриный магнат и миллиардер из "Нашей Рябы" Юрий Косюк. 

Но Порошенко убедили, что Косюк не пройдет парламент, поэтому того назначили первым 

заместителем главы администрации президента. Других плодотворных кадровых идей не было, 

и тут в последний момент возник героический телохранитель — его и сделали военным 

министром. 

Закарпатские корни 

Валерий Гелетей родился в небольшой закарпатской деревне. Для моих украинских 

коллег это почему-то показательный факт. Сразу же вам расскажут про особую 

предприимчивость выходцев из Закарпатья. Они, говорят, очень скрытные, чрезвычайно 

хитрые и оборотистые. Живет Закарпатье слегка обособленно от остальной Украины. С одной 

стороны, там еще с советских времен был очень разнообразный национальный состав и 

множество военных, с другой — границы с Венгрией и Словакией крепко связывают 

Закарпатье с Европой. При этом в этих самых западных районах Украины на всех выборах 

поддерживали Партию регионов и провластных кандидатов, хотя побеждала там всегда 

собственная, местная, партия. Короче, этот регион не вписывается в привычное для нас 

представление об Украине как стране, разделенной четко на запад и восток. 

Валерий Гелетей сделал карьеру в милиции, хотя и не сразу, после школы пошел работать 

слесарем в автосервис, что по советским временам считалось очень блатным местом, потом 

армия. Срочную службу отбыл недалеко от дома — служил в пограничных войсках младшим 

контролером. Нетрудно представить, что родителям пришлось постараться, чтобы устроить 

сына на такую комфортную службу, когда призывников из этих мест едва ли не поголовно 

гнали в Афганистан. Возможно, помог старший брат. Он, кстати, сейчас первый заместитель 

начальника Управления СБУ по Закарпатской области. 
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После службы в армии Валерий Гелетей окончил среднюю школу милиции в Ивано-

Франковске. Начинал участковым инспектором в своем родном районе. Потом отправился в 

Киев, где окончил милицейскую академию. Во время учебы Гелетей встретил свою будущую 

жену-киевлянку и — остался в столице. Карьерный счетчик работал как часы: раз в полгода, 

максимум раз в год Гелетей передвигался на одну ступеньку вверх по служебной лестнице. 

Возможно, это объяснялось рвением и талантами молодого милиционера. В Киеве он работал в 

системе уголовного розыска и УБОПа, то есть имел дело с серьезными представителями 

криминального мира Украины во время дикого капитализма 1990-х годов. 

Вертикальный взлет у Гелетея начался после "оранжевой революции" в 2004 году. 

Считается, что своими успехами он обязан земляку Виктору Балоге, главе секретариата 

президента Ющенко. Он забрал Гелетея начальником службы по вопросам 

правоохранительных органов в администрацию президента, а в 2007-м якобы пролоббировал 

его на должность главы Управления государственной охраны. 

Надо сказать, что семейство Балоги знатоки называют "хозяевами Закарпатья" — 

представители этого клана плотно контролируют регион, и это позволяет им договариваться с 

любой властью в Киеве. На последних выборах, например, родной брат Виктора Балоги, Иван, 

возглавлял областной штаб Петра Порошенко. И хотя сейчас Виктор Балога заявил, что не 

имеет никакого отношения к назначению Валерия Гелетея министром обороны, верят этому не 

все. Тем более после такой вот цитаты: "Не имею никакого отношения к назначению Валерия 

Гелетея министром обороны. Желаю ему успехов в борьбе с оккупантами, но если увижу в его 

действиях ошибки, буду в числе первых, кто его за это публично раскритикует. Для меня не 

имеет значения, какая фамилия у министра обороны, когда в стране идет война. Мне крайне 

неприятен штамп, которым до сих пор пользуются журналисты, что якобы все выходцы из 

Закарпатья обязательно связаны с Балогой. Хочу заметить, во власти всегда были и будут мои 

земляки, например министр образования Сергей Квит или экс-начальник Генштаба Михаил 

Куцин. Но называть их всех, как и Валерия Гелетея, людьми Балоги — это неправильно",— 

заявил бывший глава секретариата Ющенко и министр по чрезвычайным ситуациям. 

Знатоки при этом отмечают: может, Балога и не причастен к назначению Гелетея, но с 

новым министром он недавно породнился. Эдита Гелетей (дочь старшего брата министра, 

Владимира Гелетея) вышла замуж за Андрея Балогу, депутата Закарпатского областного совета 

и старшего сына Виктора Балоги. Впрочем, бывает: Мукачево, столица Закарпатья,— 

маленький город, все друг друга знают... 

Но у Гелетея есть и свои скрепы с Порошенко. Например, через нового генерального 

прокурора Виталия Ярему. 

— Оба — выходцы из МВД, и оба давно знакомы с Порошенко. В 1997-1999 годах они 

работали на параллельных руководящих должностях в киевской милиции: один возглавлял 

управление уголовного розыска, второй — был в управлении по борьбе с организованной 

преступностью. Здесь ему приходилось не столько бороться, сколько договариваться с 

многочисленными криминальными группировками, которые впоследствии легализуются в 

бизнесе,— поясняет заместитель главного редактора "Украинской правды" Сергей Лещенко. 

В 2001-м Гелетей сам возглавил уголовный розыск Киева — после долгой работы Яремы 

на этом направлении. В феврале 2005-го Ярема стал начальником киевской милиции, куда его 

поставил именно Петр Порошенко, в тот момент глава Совбеза. А Гелетей возглавил столичный 

УБОП, а потом — УБОП МВД. 

Милиционер оказанной поддержки не забыл. "В октябре 2005-го, через месяц после 

заявления государственного секретаря Александра Зинченко, выступившего с обвинениями 

против Порошенко, Гелетей написал заявление в Генпрокуратуру: он обвинил Зинченко в 

препятствовании проведению милицейского расследования о мошенничестве туристической 

фирмой "Фламинго-Тревел", которую возглавлял помощник Зинченко Владимир Ткач. Якобы 

Зинченко звонил Гелетею с угрозами и требованиями оставить его помощника и его фирму в 

покое",— вспоминает Сергей Лещенко. Проверить сейчас это уже невозможно, потому что 

Александр Зинченко умер. 
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Выход в свет 

Первая публичная известность пришла к Гелетею во время политического кризиса "эпохи 

Ющенко" — как глава госохраны он активно включился тогда в план по роспуску неугодного 

Ющенко парламента. Досрочные выборы Верховной рады блокировал генпрокурор Святослав 

Пискун, Ющенко решил устранить строптивого прокурора — управление государственной 

охраны попыталось взять под контроль здание Генпрокуратуры. 

Мероприятием руководил Гелетей, и дело едва не дошло до перестрелки между 

офицерами госохраны и бойцами милицейского "Беркута". До сих пор сохранились кадры, как 

милицейский чин пытается силой выволочь будущего министра обороны Украины из кабинета 

генпрокурора. Операция по захвату прокуратуры провалилась, но верность Гелетея оценили: за 

полтора года Гелетей прошел путь от полковника до генерал-полковника. Действительно, 

вертикальный взлет. 

Еще всем запомнился несостоявшийся бойцовский поединок депутата от Партии регионов 

Нестора Шуфрича с главным телохранителем Украины. В запале противостояния Ющенко с 

Партией регионов Гелетей вызвал депутата на бой без правил, правда, в спортивном зале. 

Шуфрич вызов принял и несколько дней усиленно тренировался. В назначенный день в зале 

собралась толпа журналистов, все хотели посмотреть на увлекательное зрелище. Но начальник 

госохраны принес депутату извинения, и все разошлись миром. 

А в 2009 году, после ухода с поста президента Ющенко, покинул госохрану и Валерий 

Гелетей. Чем он занимался в отставке, неясно. В написанной собственноручно автобиографии, 

которую раздавали депутатам парламента перед его утверждением военным министром, два 

года выпали начисто. С весны 2009 года по осень 2011 года получается, что Валерий Гелетей 

нигде не работал. Потом устроился на должность вице-президента в никому не известный 

"Авант-банк". Украинские журналисты заметили, что в отчетах "Авант-банка" на сайте 

Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку нет информации о том, что 

Гелетей занимал должность вице-президента. 

По данным Forbes, владельцем "Авант-банка" является киевский бизнесмен Михаил 

Гриншпон, который при Кучме был советником министра обороны. Кроме того, Гриншпон был 

президентом армейской футбольной команды ЦСКА. "На момент назначения Гелетея вице-

президентом "Авант-банка" им уже владели другие люди — бывший милиционер Алексей 

Савченко (которого связывают с Виталием Яремой) и "авторитетный" бизнесмен Александр 

Лищенко по прозвищу Лича",— написал Сергей Лещенко в "Украинской правде". Гелетей 

публикацию никак не прокомментировал. 

В банке Гелетей досидел до победы Майдана и оттуда вновь вернулся на должность 

начальника Управления государственной охраны (УГО). Согласно декларации, которую 

представил Гелетей, жил он хорошо. У него дом под Киевом, дача, квартира в центре 

украинской столицы. Две машины — Lexus и Range Rover. 

Вернувшись в главные телохранители, Гелетей буквально рвался в бой, чтобы доказать 

свою нужность новой власти. Под Славянском он командовал захватом горы Карачун. Это было 

представлено как героическая спецоперация, хотя никто в тот момент эту гору не занимал и 

освобождать ее было не от кого. Как рассказали корреспонденту "Огонька" свидетели той 

истории, возбужденный Гелетей чуть ли не с ходу после Карачуна хотел атаковать Славянск и 

только настойчивые разъяснения военных остановили эту авантюру. Тем не менее за Карачун 

Гелетей и другие сотрудники УГО получили награды. Возможно, все это наговор завистников 

— сейчас на Украине идет не только война, но и жесткая борьба за власть между разными 

группировками. Пытаются скомпрометировать новую власть и сбежавшие из страны бывшие 

руководители. 

Между тем в редакции некоторых украинских изданий пришло письмо якобы от 

сотрудников госохраны с критикой действий Гелетея. Судя по письму, в Управлении назревал 

бунт сотрудников. Гелетея обвиняли во множестве грехов — от коммерческих проектов до 

неправильной кадровой политики. Сотрудники УГО даже выдвинули ультиматум, что если 

после ухода Гелетея в Минобороны начальником Управления сделают его заместителя, то 
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значительная часть сотрудников подаст рапорт об увольнении. Насколько справедливы упреки 

в адрес Гелетея, сказать трудно. Поскольку письмо анонимное, его не стали открыто обсуждать. 

Эксперты сходятся в том, что вообще Порошенко симпатизирует министру обороны. 

Новый украинский президент почему-то считал, что на него во время избирательной кампании 

готовилось покушение и его удалось предотвратить исключительно благодаря 

профессиональным действиям людей Гелетея. 

Теперь Гелетей излучает уверенность и демонстрирует высокий боевой дух. Причем 

делает это настолько активно, что даже родственник министра, Виктор Балога, не выдержал и 

заявил: "Цинизм и некомпетентность чиновников Минобороны просто убивают. Ни Славянск, 

ни Краматорск мы не взяли, нам их просто отдали. Террористов также не разгромили, они 

просто переехали в другое место"... 

Павел Шеремет (Огонек),  Novorus.info  

 

     

 

МАЙДАН УНИЧТОЖИЛ УКРАИНУ 
  

 Наталья Влащенко: Природа окрашивает не только животных, но и людей, и есть люди, 

 настолько ярко окрашенные, что и отношение к ним на двух полюсах строятся – либо до боли 

ненавидят, либо до боли любят. Сегодня у нас в гостях известный адвокат, правовед, 

общественный деятель, популярный блогер, лидер партии "Спільна дія" Татьяна Монтян.  

Здравствуй, Таня. Ну, я надеюсь, ты знаешь отношение к себе и знаешь, что есть люди, 

которые являются твоими очень яркими сторонниками и яркими противниками. И я знаю 

тебя как человека (уже не первый год), который вообще никогда не сдаётся. И когда я 

прочитала в твоём Фейсбуке, что ты решила сняться с мэрских выборов, я очень удивилась. 

Подумала, ну что-то не похоже… Этот человек будет отбиваться до конца, а тут 

раз, сама взяла и снялась, почему? 
 Татьяна Монтян: Да ладно! Это всё очень просто. Потому что, собственно, шансов 

никаких нету, потому что и так понятно, что город поляризован и выбор будет между Кличко и 

между Бондаренко. А все остальные сыграют на "подтанцовке". Мне нет никакого резона это 

делать, потому что я и так возглавляю избирательный список в Киевраду своей партии "Спільна 

дія" и вдобавок буду баллотироваться на 11-м мажоритарном округе. Это можно делать 

одновременно. А вот одновременно баллотироваться на мэра и баллотироваться в 

мажоритарном округе – нельзя. И это правильная задумка законодателя, потому что а вдруг 

человек выиграет и там, и там, и придётся снова проводить перевыборы на округе. Поэтому 

законодатель запретил баллотироваться и в мэры, и по мажоритарному округу. 

 Наталья Влащенко: Я так понимаю, что задачи Вы оставляете за собой те же. 

Полный аудит коммунального имущества… 
 Татьяна Монтян: Безусловно. То есть моя мэрская программа является одновременно и 

программой нашей команды на выборы в Киевраду. Разницы, собственно говоря, никакой. И я 

хочу сказать, что у мэра даже меньше полномочий, чем у пересічного среднестатистического 

депутата той же самой Киеврады.   

 Наталья Влащенко: Тань, ну а, ты говоришь, что шансы у Кличко, либо у 

Бондаренко. Как я понимаю, ты не представляешь своей деятельности ни с тем, ни с 

другим. 
 Татьяна Монтян: Нет, конечно. 

 Наталья Влащенко: А как ты представляешь свою деятельность с теми людьми, 

которых ты не представляешь как соратников? 
 Татьяна Монтян: Смотри. Товарищи БЮТ и "Удар" идут дерибанить – чем они, 

собственно говоря, занимались предыдущие каденции. Они никогда не были замечены ни в чём 

другом. Если они так хотят блага родному городу, что им мешало открыть доступную только 

им информацию об имуществе территориальной общины, сделать аудит коммунальных 
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предприятий? Разумеется, ничего, кроме того, что там они сами, собственно, и дерибанят. Но! 

Я всегда умею играть на противоречиях. То есть откуда у меня всегда появляется информация? 

Кто-то из них "кинул" кого-то в каких-то междусобойчиках… 

 Наталья Влащенко: …и они начинают "закладывать друг друга. 

 Татьяна Монтян: А они все любят друг друга закладывать. И они приезжают ко мне и 

говорят: "Таня, мы хотим тебе стукануть на наших врагов". Я связываюсь с врагами и говорю: 

"Ребята, а они вас называют земляным червяком и рябой лягушкой".  – "Ах, они такие сволочи! 

А мы тоже обзовём их в ответ…". Вот так вот примерно мы и работаем. Но самое главное, что 

мы-то будем делать своё! Мы будем по максимуму делать то, до чего получим доступ. И я 

думаю, за полтора года наша команда, пройдя в Киевраду, покажет концептуально иное 

отношение и к депутатской работе, и к собственности территориальной общины, и ко всем 

другим вопросам. Мы будем депутатами нового типа. 

 Наталья Влащенко: Что касается возможности в работе дать гипотетическое 

будущее Киевраде. Ты, надеюсь, не обидишься, но ты для меня всегда ассоциировалась с 

одной песней Высоцкого: "Без умолку безумная девица кричала, видя Трою, впавшей в 

прах…". Ну, ясновидцев жгли, это очевидно. 
 Татьяна Монтян: Ну, меня ещё попробуй сожги, я ещё сама кого угодно на ноль 

помножу… 

 Наталья Влащенко: Да? Ну смотри. Политика в современном обществе, особенно 

украинском современном обществе, до сих пор, по крайней мере, была – это искусство 

компромиссов, искусство договариваться. Ты – тот человек, который не хочет уступать, 

который всегда кричит, что только так, а не иначе, если он убеждён в этом… 
 Татьяна Монтян: Нет. 

 Наталья Влащенко: …и который… Мне кажется, что у тебя договорный порог всё-

таки понижен. 
 Татьяна Монтян: Неправда. Это категорически неправда. 

 Наталья Влащенко: То есть ты готова на компромиссы? 

 Татьяна Монтян: На самом деле, я договариваюсь с кем угодно, кроме особо 

невменяемых.  И не всегда афиширую эти договорённости, но вот все знают, что я человек как 

раз самый что ни на есть  договороспособный. Я всегда держу своё слово, со мной всегда 

можно иметь дело. И если какой-то там компромисс не противоречит моим убеждениям или 

вреда от такой договорённости меньше, чем пользы (ну, как пиво по утрам – не только вредно, 

но и полезно), я всегда иду на договорённость. Кроме того, я не имею личного интереса, и 

поэтому со мной всегда можно договориться о любых общественно-полезных начинаниях. 

 Наталья Влащенко: Твоя поддержка Цушко – она понятна, потому что вы много 

лет соратники, вы сотрудничаете везде, где можно сотрудничать, и вы вместе сделали 

очень много полезного – того, о чём не знает широкая общественность. 
 Татьяна Монтян: Скоро узнает. Он скоро выходит в эфир после четырёхлетнего молчания 

и общественность многое узнает. 

 Наталья Влащенко: Скажи мне, пожалуйста, если не удастся в Киевраде… 

Понятно, что Цушко президентом не станет… 
 Татьяна Монтян: Ну, как бы тут тоже поляризация, т. е. или Петя, или Юля, и тут даже те, 

кто пламенно ненавидят Петю, Юлю ненавидят ещё больше и готовы подписаться за Петю в 

смысле: "А потом мы с ним разберёмся". И проблема в том, что не успеет он снять руку с 

Пересопницкого Евангелия, как ему в спину воткнут по 500 ножей, и он к этому, я надеюсь, 

готов. 

 Наталья Влащенко: Может ли это быть мысль о подготовке к выборам в Верховную 

Раду, если не получится и то, и это? 
 Татьяна Монтян: Естественно. Ну, понятно, что абсолютное большинство людей, которые 

баллотируются сейчас, делают это с прицелом на то, что президент, будучи избран, немедленно 

разгонит Верховную Раду, и будут перевыборы. Ну, это и так понятно, потому что Рада 

откровенно не дееспособна. 
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 Наталья Влащенко: Ты – автор мима о кровавой секте БЮТ. Я тебя хотела 

спросить: на полном ли серьёзе ты считаешь остальные партии кровавыми сектами, 

потому что и там, и там, вообще во всех партиях, о которых мы можем говорить в 

Украине, абсолютно полный набор джентльменский своих олигархов, своих 

романтических героев, своих кровавых злодеев, своих барыг и т. д. 
 Татьяна Монтян: Абсолютно. Количество кровавых злодеев в секте БЮТ просто 

зашкаливает… 

 Наталья Влащенко: Больше чем в Партии регионов? 

 Татьяна Монтян: Конечно. Рассказываю. Убогая группировка "Люкс" прекратила 

существовать с того момента, когда разнесло взрывом Алика Грека. Он был последним бойцом 

группировки "Люкс". Те, кто "отжал" у него группировку… 

 Наталья Влащенко: Те, это кто? Ренат Леонидович? 
 Татьяна Монтян: Ренат Леонидович, которого ещё более менее можно считать кровавым 

злодеем, этот "Янек", который оказался трусливым убожеством… Это столько времени 

группировка "Люкс" пугала страну, а на самом деле оказалась набором ничтожеств, ни на что 

абсолютно не способных, т. е. имидж группировки "Люкс" создавали такие люди, как Немсадзе, 

Грек и все такие прочие. Но хитростью и подлостью и взрывом на стадионе у них эта 

группировка была "отжата", имидж тянулся, но люди, "отжавшие" у них эту группировку 

"Люкс", оказались вовсе не такими кровавыми злодеями, как о них все думали. Оказались 

просто набором ничтожеств, подлыми слабаками и просто убожествами, как это и увидела вся 

страна после того, как удрал их главный "гений" "Янек". 

 Наталья Влащенко: Вот то, что Ахметов повёл себя таким образом сейчас на юго-

востоке, где сейчас всё это происходит… Все говорят, что это интересы бизнеса, то-сё… 
 Татьяна Монтян: Он торгуется. 

 Наталья Влащенко: А это не потому, что, как ты говоришь, он является просто 

"слабаком"? 
 Татьяна Монтян: Я думаю, что он торгуется, и он уязвим. 

 Наталья Влащенко: А что он выторговывает себе? 
 Татьяна Монтян: Я не знаю, что он себе выторговывает. 

 Наталья Влащенко: По мере того, как всё разваливается, его шансы становятся всё 

меньше и меньше. 
 Татьяна Монтян: Это проблема не только Ахметова. Это проблема всех наших олигархов. 

 Наталья Влащенко: А почему они оказались такими ничтожествами? 

 Татьяна Монтян: Рассказываю. Всё очень просто. Они понимают в институциях 

примерно столько же, сколько и простые "пересичные". Т. е. когда я волала криком: "Люди! 

Какие бы ни были ваши светлые намерения на Майдане, вы просто убиваете в ноль, рушите в 

пыль те остатки институций государственных, которые были унаследованы незалежною 

Украиной от СССР". Но люди меня не понимали. Они думали, что институция – это логистика 

по нарезке бутербродов и подвозке шин. Но простите, с такой ерундой дикари из племени 

Мумба-Юмба справятся гораздо успешней, чем наши товарищи на Майдане. Так вот. Как 

правильно говорил один выдающийся венгерский деятель,  "сам по себе ты – ничто, вся твоя 

ценность лишь в том, что ты сделал для своего народа". А наши замечательные олигархи всё, 

что делали, – это грабили этот народ. И думали, что будут это делать вечно, а тут развалились 

институции, и за ними ничего не стоит, никакая мощная страна, которая могла б за них 

вписаться или заступиться. И что мы видим? Убогого Фирташа: сколько у него б ни было денег, 

его как последнего бомжару в Австрии закрыли, забрали у него 125 млн евро залог, ещё и 

глянули ему, извините, между задницей и посмотрели, не украл ли он эти деньги. Ещё и 

посадят лет на 50, и ничего его не спасёт. Что мы видим дальше? Коломойский вынужден 

сражаться за Украину. Потому что, когда он объявил Путина шизофреником, у него не было 

путей для отступления назад, у него отжали или попытались отжать уже всё, что только могли, 

т. е. он прошёл уже точку невозврата. Поэтому он вынужден хоть как-то рубиться за Украину, 

на самом деле, рубясь за свои активы. Ахметов, ты – такой богатый, а чего ты стóишь без 
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страны Украина, которою вы развалили сперва на Майдане, а потом довалили на востоке? Я не 

делаю никакой разницы между теми зомби, которые прыгали на Майдане из лучших 

побуждений, и теми зомби, которые прыгают на востоке из таких же лучших побуждений. Они 

все доваливают институции в стране, а создать институции с нуля украинцы не способны, 

потому что нету механизмов, потому что украинцы – это атомарные сущности, которые 

никогда не умели договариваться между собой как равные. Не по принципу "я – начальник, ты 

– дурак" и наоборот, а "мы с тобой – соседи, мы с тобой равные, давай договоримся, придём к 

консенсусу". У нас главное правило: победитель получает всё. И что? А теперь никто никого не 

может победить: ни восток запад, ни запад восток. Остаётся договариваться, а мы не умеем. 

 Наталья Влащенко: Таня, я хочу задать тебе вопрос. Но если ты говоришь, что 

украинцы это атомарные сущности, которые никогда между собой не договорятся, зачем 

же ты тогда идёшь в политику? 
 Татьяна Монтян: Я научу их это делать. 

 Наталья Влащенко: Так скажи людям, что ты их любишь и идёшь ради них. Ведь 

есть же одна проблема: когда ты пишешь, что они все идиоты, атомарные сущности, и 

т. д., они же думают, что ты их не уважаешь, ненавидишь и прочее, прочее. Ты знаешь, 

сколько людей пишет в ФБ: я бы за неё голосовал, но раз она такая… Но надо же 

объяснить, почему… 
 Татьяна Монтян: Знаю-знаю, Наташ, слушай. Муж мне рассказал баечку. Вот представь 

картину. Заходишь ты в больницу и видишь врача, который ногами избивает бабку. И орёт: "Ты 

– старая сука, мразь, почему ты не сдохла?!" У него истерика, у него просто истерика. Казалось 

бы, ужас, кошмар, как так можно, врач избивает бабку ногами, лежащую… Слушаем 

предысторию. Внука этой бабки спасали половиной города. Сдавали кровь, делали кучу 

операций и всё такое. Вот. Бабке было сказано: не вздумай его там чем-то накормить, потому 

что он умрёт. Но не проследили. Бабка купила булочку, накормила внука, который кушать 

просил, и внук умер. Когда хирург об этом узнал, он сошёл с ума. Он завалил эту бабку и начал 

бить её ногами. 

 Наталья Влащенко: Тань… 

 Татьяна Монтян: Потом там признали эксцессом исполнителя. Бабка каялась, просила, не 

сажайте его. Да и ему ничего там особенного не сделали, дали ему условно, он потом спился и 

сошёл с ума. Считал себя виноватым, потому что не проследил, чтобы эта чокнутая бабка не 

покормила внука. Так вот скажи. Как на тебя будет орать, допустим, механик на СТО, который 

долго долбался с твоей машиной, а ты взяла залила вместо бензина дизель или наоборот? Как 

на тебя будет орать врач, который тебя долго лечил, а ты взяла и сделала что-то, что вернуло 

твоё здоровье на ещё худший уровень? И что я должна говорить людям, которые не понимают в 

обществоведении, которые делают себе хуже, если рубят сук, на котором сидят? 

 Наталья Влащенко: Но претензии к бабке, с моей точки зрения, возможно, я 

ошибаюсь, это, скорее, претензии к тем, кто формировал в этой стране законы и смыслы, 

 –  к элите. Потому что они занимались просвещением в своей стране… 
 Татьяна Монтян: Они не занимались просвещением, они, наоборот, оболванивали народ, 

вместо того, чтобы избавлять народ от патернализма. Даже вот на уровне домов я говорю: 

"Люди, что вы делаете? Это – ваши дома, волшебник не прилетит их ремонтировать". Что 

делают все остальные политиканы? Они убеждают народ, что "ми прийдемо до влади, ми 

поремонтуємо дахи і все таке інше, ми вас засиплемо гречкою… От тільки приведіть нас до 

влади". А я, наоборот, объясняю людям, что никто, кроме вас самих, не будет решать ваши 

проблемы, и каждый, кто утверждает обратное, является лгуном, популистом, мерзавцем и 

тварью, за которых нельзя голосовать ни в коем случае. Разве нет? 

 Наталья Влащенко: Ты в своём ФБ пишешь о том, что… Ну, об этом милицейском 

начальнике с непроизносимой фамилией – Фучеджи. 
 Татьяна Монтян: Фучеджи, да. 

 Наталья Влащенко: О том, что ты знаешь, кто его отпустил, почему его 

отпустили. А расскажи-ка нам поподробнее. Не все же читают твой ФБ. 
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 Татьяна Монтян: Ну, конечно. Всё очень просто. Я ещё в первый день написала, что всё 

это затеял г-н Дубовой, новый "смотрящий" от Юлии Владимировны по Одессе и региону. 

 Наталья Влащенко: Зачем? 

 Татьяна Монтян: Об этом говорил ещё Немировский, когда его только назначили 

губернатором. Что я не могу рулить губернией, потому что Дубовой просто тупо мешает, как 

смотрящий. Ну как, Юля хочет сорвать выборы, она готова утопить страну в крови, закидать 

трупами, лишь бы сорвать выборы. Но судя по всему, "бьютики" очень сильно засветились в 

Одессе. Доказательств достаточно. И ей уже сказали: "Юля, вернись на землю". И она уже 

изменила риторику. То она волала, "что я не признаю результатов выборов", "да если выберут 

кого-то, кроме меня, то будет опять революция". Сейчас она уже говорит, что выборы признает. 

Потому что доказательств достаточно. Что касается Фучеджи, то…  

 Наталья Влащенко: Кто дал команду его освободить? 

 Татьяна Монтян: Пашинский, конечно. Там было два вида милиционеров: те, которых 

купил Дубовой за очень большие деньги, которые действительно участвовали в этой 

провокации, и вот такие использованные втемную, как Фучеджи, который обычный уличный 

мент типа киевского Савченко, который бегает и разговаривает с митингующими, кто бы они 

ни были, у него работа такая. Вот и оченьзнающие люди утверждают, что он действительно не 

при делах. А он им сказал: "Ребят, если со мной что-то случится, то появится видео в интернете, 

которое изобличает вас всех по самые помидоры". Понятное дело, что его отпустили, и он 

благополучно, я надеюсь, куда-то удрал и пересидит всё это смутное время подальше от 

кровавой секты БЮТ. 

 Наталья Влащенко: Ты же понимаешь, что когда мы говорим… ты говоришь, что 

это Пашинский команду давал, то у тебя должны быть какие-то доказательства. У тебя 

есть доказательства? 
 Татьяна Монтян: Да он, пожалуй, пусть расскажет, куда он винтовочку дел, которую он с 

Майдана вывозил? А то как-то вот столько месяцев уже прошло... При власти наша новая, 

честная злочинная банда, а никаких результатов расследования массового убийства на 

Грушевского до сих пор нет. Наверное, потому, что в результате расследования придётся выйти 

на самих себя? Где результаты расследования? Этот сотник Парасюк, день на 40-й, по- моему, 

после побоища, рассказывал на каком-то телеканале, что его до сих пор не допросили, и я 

сомневаюсь, что его до сих пор, собственно, допросили. 

Наталья Влащенко: Ну, там, к сожалению, слишком много дел, ответов на которые, 

до сих пор нет. 
Татьяна Монтян: Вот именно, вот именно. И кровавая секта БЮТ не собирается 

отчитываться, хотя у них вся полнота власти на руках. Что они сделали пока – это ограбили 

страну со своим Кубивым, сперва уронив гривну, а потом немножечко вернув её на место. 

Извините, кто это сделал? Товарищ Кубив и все, так сказать, приближённые. Они не 

отчитались, каким образом они гривну завалили? Сколько они заработали на курсовой разнице? 

И много, много других проделок. Т. е. рубрика "Ми здобули" – одна из самых популярных в 

ФБ. Потому что на манеже – всё те же. Всё те же схемы, всё тот же беспредел, всё тот же 

дерибан. Ничего не изменилось. 

Наталья Влащенко: Кого бы ты поддержала из нынешних кандидатов в меры? 
Татьяна Монтян: Никого. Но главное – не кровавая секта БЮТ. За кого угодно. Хотите, 

голосуйте за Кличко, если вы считаете, что вот это пара – там никто не пройдёт. За кого угодно, 

только не за 

Бондаренко. Что он вытворил, став главой КМДА? Он полностью переключил на себя все 

финансовые потоки коммунальных предприятий. Т. е.  то, что раньше грабили "регионалы", 

теперь грабит секта БЮТ. Он что, сделал что-то полезное для города? Он открыл доступную 

ему информацию об имущественных правах киевлян? Он открыл бухгалтерию коммунальных 

підприємств? Ага, сейчас. Так что ж ты, милый, сделаешь, когда ты станешь мэром? Что 

мешает тебе это сделать сейчас? 

Наталья Влащенко: Тань, ты на прошлых выборах ходила с охраной, а сейчас? 
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Татьяна Монтян: И сейчас хожу – кровавая секта БЮТ не дремлет… 

Наталья Влащенко: А были какие-то конкретные факты для того, чтобы бояться? 
Татьяна Монтян: Ну а как же. Ну я, по-моему, единственная, кто открыто, прямо и 

последовательно обвиняет их в том, что они – шайка убийц и мародёров. Их и "Сволоту". 

Наталья Влащенко: Ты пойдёшь голосовать на президентских выборах? 
Татьяна Монтян: Ну а как же! 

Наталья Влащенко: За кого? 
Татьяна Монтян: За Цушко, конечно. Но там большая очень проблема, потому что у 

абсолютного большинства членов ЦВК полномочия заканчиваются между первым и вторым 

туром. Это ещё один фактор, благодаря которому Юля планирует срывать выборы. Посмотрим, 

как удастся выкрутиться из этой ситуации. Поэтому не исключено, что я-то, конечно, 

проголосую за Цушко, но большинство народа попытается избрать Петю в первом туре, чтобы 

избегнуть этой ситуации. 

Наталья Влащенко: Кто, кроме Цушко, из политиков кажется тебе человеком 

адекватным, с которым можно идти в будущее. 
 Татьяна Монтян: Никто. Я знакома с ними всеми. Никто, кроме Цушко, никакого 

доверия, собственно, не заслуживает. Ничего полезного для страны никогда не делал. Вот мне 

все говорят: "Как ты его можешь поддерживать?" Я говорю: "Ребята, а попробуйте вы посидеть 

много лет на мощнейших финансовых потоках, которые могли бы сделать вас миллиардерами, 

и ничего не украсть". 

Наталья Влащенко: Ты знакома с большинством абсолютным активистов 

городских, молодыми или относительно молодыми ребятами. У тебя есть какое-то своё 

мнение вот о них? 
Татьяна Монтян: К сожалению, большинство из них категорически не хочет учить 

матчасть. Потому что это долго, трудно. Вот они все, вот мы придём к власти, мы что-то 

сделаем… А у вас, простите, навыки есть? Вы хотя бы элементарные вещи знаете о кишках 

городского вообще хозяйства? Вы знаете, как это всё управляется? Вы дали себе труд хоть что-

то изучить? Очень мало тех, кто действительно хочет разбираться. Большинство хочет: вот мы 

придём, мы всё сделаем. Ну, это типичная майдановская, антимайдановская риторика. "Весь 

мир насилья мы разрушим до основанья…". А что вы затем-то будете делать? У вас есть 

навыки? Вы умеете, знаете, когда-то пробовали? Вы чего-нибудь в своей жизни сделали, не 

обладая властно-распорядительными полномочиями? Покажите, что. Вот те, кто действительно 

что-то может делать, даже не имея власти, они обычно охотно учат матчасть. Они имеют какие-

то планы, проекты. А те, кто только аля-улю, поорать, они учиться не хотят. И что они сделают, 

если они в жизни своей собачей конуры не построили? 

Наталья Влащенко: О тебе же мало что известно. Я знаю, что в ФБ ты 

показываешь сыновей, которых ты ласково называешь монстрами, и котика. Кстати, 

любовь к котику меня вообще убила. Представить себе, что такой человек как ты, может 

любить котика, быть сентиментальным… 
Татьяна Монтян: А я вообще люблю животных. И котиков, и собаку. У нас же не только 

котик, у нас и овчарка, которые дружат между собой прекрасно, и небо на землю не падает. 

Наталья Влащенко: А кто занимается хозяйством, Таня? 
Татьяна Монтян: Готовлю я. 15 порций в день, как минимум, потому что мужики мои 

готовят совсем плохо или вообще не умеют. А всё остальное делает муж и строит сыновей. 

Наталья Влащенко: Мальчики в 17 лет вряд ли будут уметь готовить. 
Татьяна Монтян: Не, ну Яра более-менее из всех четверых, а все остальные, ну никак. А 

вообще муж их строит, гоняет. Если бы, вообще, не поддержка мужа, я бы, конечно, не смогла 

заниматься никакой политической деятельностью. Он говорит: "Давай, дорогая, иди вперёд, я, 

так и быть, посижу дома, позанимаюсь хозяйством и детьми". 

Наталья Влащенко: О вашей паре, я уже когда-то говорила, ходит очень много 

всяких сплетен: он намного старше, он там то, он сё. Но на самом деле, у вас достаточно 

благополучная семья. Она скроена по принципу, всё-таки извини за бестактный вопрос, 
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"мужчина и женщина" или она скроена по принципу "Елена Боннер – Андрей Сахаров"? 

Соратничество, дружба и т. д. 
Татьяна Монтян: Ой, я вас умоляю! Мы можем расходиться в миллионе разных вопросов, 

но это вовсе не означает, что мы будем на эту тему  ругаться. У нас четверо детей. Мы всегда 

смеялись: а, у вас там фиктивный брак, и вы, конечно… А четверо детей для маски. Да, и 

фиктивные дети, ну а как же. Поэтому я всю эту чушь не слушаю. А те, которые нам 

предрекали, что мы разведёмся 20 лет назад, сами уже пять раз поразводились, а мы – ничё, 

живём. Поэтому я вообще всегда народу рекомендую интересоваться собственной половой 

жизнью, оно вот как-то вот интереснее. Я вот чего-то чужой не интересуюсь, меня своя 

устраивает. 

Наталья Влащенко: А ты дома вот такая же? Ты ж знаешь, есть женщины, 

которые, переступая порог дома, становятся там очень таким пластилином: мягкими, 

добрыми… Или ты вот везде одинакова? 
Татьяна Монтян: Ну, наедине с каждым из детей, я вот могу даже утешить, сопельки–

слёзки вытереть. Ну, когда наедине приходят и плачутся… У меня мальчики приучены к тому, 

что плакать на людях мальчикам негоже, но вот поплакаться маме наедине – это вполне 

допустимо. Поэтому когда плачутся наедине, я, конечно, нежная, добрая и ласковая. 

Наталья Влащенко: А сама ты часто плачешь? 
Татьяна Монтян: Даже и не припомню. 

Наталья Влащенко: Правда? 
Татьяна Монтян: Да как-то нет особых причин. 

Наталья Влащенко: Но ведь у каждого человека есть моменты какого-то 

тотального одиночества, ощущения, что ты один в жизни, что у тебя ничего не 

получается, что ты ничтожество, что ты ещё что-то… 
Татьяна Монтян: Как говорит моя сестра, одиночество – это не когда тебя не понимают, а 

когда тебя некому забрать из морга. 

Наталья Влащенко: Слава Б-гу, тебе это не грозит. 
Татьяна Монтян: Нет. 

Наталья Влащенко: То есть отчаяния не бывает как бы, да? 
Татьяна Монтян: Ну, я вообще очень морально устойчивый человек, с очень крепкой 

психикой. Мой муж всегда говорит: как ты, будучи самым хладнокровным человеком на свете, 

умудряешься иметь в соцсетях репутацию истерички? Я говорю: уметь надо, дорогой. 

Наталья Влащенко: У тебя есть подруги? 
Татьяна Монтян: Да, очень много. 

Наталья Влащенко: Правда? 
Татьяна Монтян: Да. Я никогда ни с кем не конкурирую. У меня нет такого чувства, как 

зависть, вообще. То есть у меня масса недостатков, но вот завистливость мне не свойственна 

абсолютно. Я вот как-то прекрасно понимаю, что у каждого человека свои достоинства. Роза 

красива как роза, кактус красив как кактус, лебедь красив как лебедь, а обезьяна красива как 

обезьяна. Каждому – своё, у каждого человека есть какая-то изюминка. И каждый человек 

имеет и тёмную, и светлую сторону. Поэтому кому завидовать-то? Ну, правильно говорится, 

что завидуя кому-то, ты просто не представляешь, чем живёт этот человек и какие у него 

проблемы. Если бы люди могли знать чужие беды, они всенепременнейше выбрали бы свои 

собственные. 

Наталья Влащенко: А ты вообще человек влюбчивый? У меня такое ощущение, 

потому как часто ты вспоминаешь Диму, ушедшего недавно, ну, не так давно… 
Татьяна Монтян: Влюбчивый? В каком плане? 

Наталья Влащенко: У меня такое ощущение, что всё-таки есть люди в твоей жизни 

люди, которые вот когда они уходят, они кусок тебя как бы уносят… 
Татьяна Монтян: Да-да, я крепко дружу с людьми, вот и когда что-то случается, то мне 

конечно, больно. У меня есть близкие друзья, которым я рассказываю такие вещи, которые 

даже мужу не рассказываю, и они мне рассказывают такие вещи, которые не рассказывают 
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своим мужьям и жёнам. То есть я вообще сторонник дуальных отношений: то, что касается 

меня и другого человека, это касается только нас. Какие там у этого человека отношения с 

другими людьми, это их личные трудности. То есть я дружу с людьми, которые дружат с моими 

пламенными врагами. И наоборот. Я не вижу в этом ничего необычного. Мне наплевать. У меня 

нет такого: ах, ты дружишь с моим врагом – ты мне больше не дружок. Боже, какая чушь. 

Наталья Влащенко: А ты время от времени, вот я смотрю в социальных сетях, там 

ставишь какие-то музыкальные клипы, и вот я знаю, что одна из твоих любимых песен (я 

поняла, что любимая, потому что ты несколько раз её постила), это Щербакова песня 

"Трубач", которая, кстати, мне тоже очень нравится. Она вообще совершенно 

потрясающая. А у тебя есть любимые поэты? 
Татьяна Монтян: Высоцкий. Я не оригинальна. 

Наталья Влащенко: А наизусть что-нибудь можешь прочитать? 
Татьяна Монтян: Высоцкого – всего. 

Наталья Влащенко: Ну, вот прочитай, что тебе сейчас приходит в голову, что тебе 

нравится. 
Татьяна Монтян: "Сpедь оплывших свечей и вечеpних молитв, Сpедь военных тpофеев и 

миpных костpов Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от мелких своих катастpоф". 

Наталья Влащенко: Да, это замечательная песня. 
Татьяна Монтян: Баллада о борьбе. 

Наталья Влащенко: Баллада о борьбе. Ну, что ещё могла нам процитировать 

Татьяна Монтян! 
Татьяна Монтян: Чего угодно, на самом деле. 

Наталья Влащенко: Я хочу сказать, что… 
 Татьяна Монтян: "Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, 

Тем наградою за одиночество Должен встретиться кто-нибудь". 

 Наталья Влащенко: Я хочу сказать, что есть люди… Несмотря на то, какое 

жёсткое они производят впечатление, на самом деле, это очень книжные люди, и это и 

есть настоящие романтики и идеалисты. Мне кажется, Татьяна Монтян – одна из 

таких людей. Вот тот самый человек, который очень книжный человек, но который, к 

сожалению, уже в той жизни, когда она знает битву. И ещё как знает. Я тебе желаю 

победить. 

 Татьяна Монтян: Спасибо. 

Полная версия интервью на сайте 112.ua 
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СПАСИТЕ УКРАИНУ ОТ ГРЯЗНОГО ШУЛЕРА ЯЦЕНЮКА 

 

Что общего у Яценюка и Кати Пушкаревой?  

Или «Фронт перемен» имени Чапаева 

 

Как ни ожидали апологеты телесериала «Не родись красивой» волшебного превращения 

Кати Пушкаревой из гадкого утенка в прекрасную лебедь – чуда не произошло. Миллионы 

телезрителей с разочарованием вынуждены были извлекать из нашумевшей мыльной оперы 

грустную мораль – «Рожденный ползать, куда ты лезешь!» 

Вот и беспокойно инициативный украинский политик Арсений Яценюк снова полез куда-

то не туда… Отметившись понемногу на разных государственных постах и провалив с громким 

успехом миссию «Сеня-спикер», Арсений Петрович замахнулся на решение вопросов 

планетарного масштаба. 

Так, находясь в одном из сельскохозяйственных предприятий Кировоградской области, 

Яценюк заявил: «Украина должна начать и реализовать глобальную инициативу по 

продовольственной безопасности мира». 

Очередное продуманное и взвешенное заявление глубокомысленного идеолога проблем 

мировой цивилизации Сени из Черновцов заставляет процитировать известный диалог 

красноармейца Петьки и легендарного комдива Чапаева: 

 Петька: Василий Иваныч, а ты армией командовать можешь? 

 Чапаев: Могу. 

 Петька: А фронтом? 

 Чапаев: Могу, Петька, могу. 

 Петька: А всеми вооруженными силами республики? 

 Чапаев: Малость подучиться! Смогу и вооруженными силами. 

 Петька: Ну, а в мировом масштабе, Василий Иваныч, совладаешь? 

 Чапаев: Нет, не сумею. Языков я не знаю. 

Поскольку Яценюк языки знает, о чем часто напоминает на кружке полиглотов-

любителей, собирающихся по пятницам на телеканале «Интер», то в мировом масштабе он 

обязательно совладает. 

Ожидаем, что Арсений Петрович полностью переключится с Украины на «мировой 

масштаб» и выдвинет себя на роль генсека ООН или хотя бы для начала номинируется на 

руководителя ЮНЕСКО. У Яценюка все есть для этого – и опыт, и гений, и команда 

«одноклассников»…  

Источник: DailyUA 

Грязный преферанс Яценюка 

Хотя официально президентская избирательная кампания еще не стартовала, однако 

«молодой, но ранний» кандидат Арсений Яценюк уже давно и активно ею занимается, не щадя 

денег спонсоров.  

Вся страна в один миг была обвешана отвратительными мрачно-полосатыми бигбордами, 

а, кроме того, в повсеместно появившихся палатках стали предлагать печатную агитационную 

продукцию. Но если кто-то думает, что молодой претендент в президенты создал какую-то 

новую экономическую программу для Украины, подобрал свежую и квалифицированную 

команду для ее реализации, и теперь рассказывает об этом в своих листовках, то тот глубоко 

ошибся.  

Ничего подобного – никаких новых идей! Яценюк просто-напросто позаимствовал 

худший опыт ведения избирательных кампаний, заключающийся в оголтелом вранье с целью 

дискредитации своих основных конкурентов. При этом почему-то он направил мутно-грязный 

поток своей пропаганды не на первого по рейтингам претендента в президенты Януковича, а 

исключительно против Тимошенко. Впрочем, чему тут удивляться, если Яценюк и Янукович 

имеют некоторых общих спонсоров (например, господин Фирташ), а все пламенные 
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сторонники Арсения Петровича (такие как Ющенко и Кучма) до скрежета зубов ненавидят 

Тимошенко.  

Сегодня мне сунули в руки возле рынка очередное макулатурное изделие команды 

Яценюка. Догадываясь, о чем и каким образом будет там написано, и превозмогая 

брезгливость, я все же прочла это сочинение.  

Сразу выдаю краткое резюме: ужасная гадость, сформированная на смеси полуправды и 

откровенной лжи. Естественно, весь контекст составлен с единственной целью – полить грязью 

Юлию Тимошенко, и как можно обильнее. Однако есть еще одна особенность, о которой хочу 

сказать отдельно. Всё якобы интервью с Арсением Яценюком подано так, чтобы у 

неискушенного украинца еще и обязательно возникла паника – сегодня все крайне плохо в 

стране, а завтра непременно будет еще хуже…  

Чего только стоят в этом ракурсе одни заголовки: «Украина без газа» - это крупно и в 

самом верху; «Арсений Яценюк: «Вся страна скоро может остаться без газа, а если не повезет – 

то и без ГТС» – это чуть ниже и тоже крупным шрифтом. Ну и, естественно, большую часть 

главной страницы занимает фото предсказателя Яценюка в серо-зелено-черных тонах.  

И хотя бы придумали штабисты Арсения Петровича хоть что-то от себя. Так нет же – все 

почти один к одному совпадает с многочисленными заявлениями по этому поводу Виктора 

Ющенко и его секретариата. И январский газовый контракт с Россией очень плохой, и 

правительство вот-вот обязательно не сможет рассчитаться с Москвой за газ. А потом Газпром 

сначала перейдет на предоплату, а затем и вовсе перекроет Украине газ. Газотранспортная 

система Украины будет при этом обязательно отобрана у Украины в счет долгов. Ну а виновата 

во всех этих бедах, естественно, премьер Тимошенко.  

Не забыл Яценюк вытащить и замусоленную карту ЕЭСУ. Снова, как во времена Кучмы, в 

данной листовке описывается про то, что на ЕЭСУ заведены уголовные дела в России и США, 

и что за газ Украина тогда рассчитывалась с Туркменистаном «резиновыми калошами и 

крышками от унитазов», а с Россией «солдатскими тумбочками»… Кроме того, Яценюк делает 

вывод, что «именно отсюда растут ноги у невыгодного для Украины нынешнего контракта».  

Ну что тут скажешь? Конечно же, все это банальное черное вранье, не подтвержденное 

никакими фактами. Естественно, Яценюк не упоминает, что Тимошенко была выпущена из 

СИЗО, куда ее засадил Кучма, и что суды сняли с нее всяческие обвинения.  

Кстати, любопытный момент. Яценюк ругает пересмотр в январе 2006 года условий 

газовых поставок в Украину. При этом пишет буквально такое: «Приехавшие в Москву на 

переговоры министр энергетики Плачков и руководитель «Нафтогаза» Ивченко потребовали 

разрыва действующих контрактов. Кто давал им соответствующие инструкции? Президент? 

Премьер? Это должно быть обязательно расследовано».  

Надо же? У Яценюка, оказывается, еще есть вопросы по этому поводу… А разве он уже 

позабыл, что Ивченко является кумом президента Ющенко, что тогдашнее правительство под 

руководством Еханурова строго исполняло все пожелания президента, а сам Ющенко сразу же 

принялся нахваливать договор от 6 января 2006 года и благодарил за него лично Путина? При 

этом наиболее жестко критиковала, и именно президента Ющенко за тот газовый контракт как 

раз Тимошенко…  

Но, может быть, у Яценюка есть какие-то конкретные предложения по улучшению 

ситуации в газовой сфере? Ага – разбежались… Полета фантазии Арсения Петровича хватило 

лишь на лепет об «энергетическом консорциуме» в составе Украины, России и Европы. О чем 

активно трепали языком еще при Кучме. Также Яценюк заявил о необходимости возобновления 

газовых контрактов между Украиной и Туркменистаном. Мол, это устранит зависимость от 

России – как будто газ будет подаваться к нам не через российские трубопроводы, а по 

воздуху…  

В общем, ни единой конструктивной идеи в данном творчестве Яценюка нет, но он, 

похоже, ничего такого и не искал. Главное, как можно сильнее обгадить Тимошенко. Да еще 

напугать население, чтобы - как не может не понимать экс-министр экономики и экс-

руководитель Нацбанка - паника спровоцировала скачки инфляции и девальвации гривны. Что 
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плохо для правительства и экономики Украины, но хорошо для кандидата в президенты 

Яценюка…  

Светлана Гордеева.  http://h.ua/story/217191/  

Грязный пиар Яценюка на авторитете Украины 

В день приезда второго американского лица Джозефа Байдена в Украину вспыхнул 

очередной пиар-скандал.  

За несколько часов до встречи вице-президента США Джозефа Байдена с Арсением 

Яценюком, определенным российскими политтехнологами со штаба «Фронта перемен» в 

американской газете «главным оппозиционным» политиком, люди киевского мэра Леонида 

Черновецкого «смели» агитационные палатки Арсения.  

В понедельник, в 18 часов к палаткам «Фронта перемен», расположенным в семи местах 

на центральных улицах города и возле главных станций метро, на грузовом автомобиле 

«Газель» подъезжали сотрудники Главного управления по благоустройству города при КГГА. 

Они разобрали палатки, загрузили их в машину и убыли неизвестном направлении – написали 

буквально через полчаса после произошедшего многие интернет-источники.  

Хочется отметить, что буквально у всех фронтовых активистов, находящихся в том 

момент возле агитационных палаток появились в руках видеокамеры и фотоаппараты. Какого-

либо сопротивления «гвардейцы Яценюка» не оказывали, предпочитая этому отчаянную видео 

и фотосъемку.  

«Активисты организации успели сфотографировать процесс демонтажа палаток и 

запечатлеть его на видео. Теперь «Фронт Змін» намеревается защищаться в суде – ведь с 

юридической точки зрения действия киевской власти не имеют под собой основания, более 

того, они преступны», – заявили после съемок ряда видеороликов фронтовые штабисты.  

Удалось выяснить через имеющиеся возможности, что «шоу с палатками» было 

разработано политтехнологами Яценюка, как известно сделавшими ставку на «раскручивание» 

своего клиента через провокации и скандалы. Кроме этого, они, буквально перед визитом 

Байдена, запустили проект «Арсений оппозиционный». По их задумке, Джозеф Байден должен 

был увидеть перед беседой с Яценюком эту «оппозиционность».  

Как утверждают источники, палаточное мероприятие было согласовано с Черновецким, не 

секрет, что он уже давно поддерживает «украинца по духу» Яценюка.  

Пользуясь прекрасной информационной ситуацией – к Украине обращено внимание 

прессы всего мира – организатор провокации школьный друг и руководитель столичной 

фронтовой ячейки Андрей Пышный заявил: «Нам пытаются указать наше место: куда можно 

ходить, где можно проводить агитационную работу – информирование населения, а где этого 

делать нельзя».  

Напомним, что до этого «палаточного» скандала, Яценюк одобрил «секс» скандал, 

«пограничные» бигборды и «Онания».  

Причиной «отмороженного» пиара Яценюка, по мнению некоторых источников, является 

его низкая узнаваемость, не соответствующая заявленным им рейтингам. 

Источник: Версии. http://www.versii.com/news/184147/ 

Спасите Украину от шулера Яценюка! 

Факт остается фактом: Арсений Яценюк откровенно блефует, идя на президентские 

выборы. И не только в вопросе своей «политической новизны» – он был, есть и будет любимым 

«внуком» Кучмы и «сыном» Ющенко!  

Яценюк блефует по поводу своей команды и рейтингов! 

 За полгода, не смотря на обильные финансовые реки, берущие свое начало в мошнах 

Пинчука и Фирташа, Яценюк не сумел сформировать собственной политической команды.  

Так, находясь в Чернигове, на вопрос о своей команде, Яценюк нервно ответил – это 

области, это регионы, это новые люди, в чем ее отличие. Под напором журналистов, конкретнее 

главный фронтовик сумел назвать только Николая Рудько, мужчину пенсионного возраста, 

назначенного им местным предводителем …  

http://h.ua/story/217191/
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Очевидно, что вопрос команды для Яценюка действительно больной и увиливать ему от 

прямого ответа становится все сложнее, не смотря на систематические с ним психотренинги.  

Следует отметить, что эксперты всегда предупреждали об опасности доверия к 

виртуальности Яценюка с его фронтом, командой и рейтингами. Так оно и случилось.  

Начиная свой поход в кандидаты, Яценюк рассчитывал любезненько паразитировать умы 

почти трех миллионов пользователей украинского сегмента Интернета и еще приблизительно 

столько же умов из числа их близких. Именно эта цифра в процентах изначально фигурировала 

в рейтингах Яценюка – 12-13 процентов, что означало поддержку около 4-5 миллионов 

потенциальных избирателей.  

План провалился, с треском. Реалии сегодняшнего дня свидетельствуют, о том, что 

Арсений Яценюк располагает 653 активистами своей социалки (всего 0,002 % потенциальных 

избирателей). Не лучше картина и с другим числом, выдавленным недавно Яценюком – за мной 

целых двадцать тысяч поклонников. Откуда взял эту цифру Арсений не объяснил, но она 

странным образом совпадает с числом, которое выдает счетчик посещения его фронтового 

сайта. Элементарные математические расчеты свидетельствуют, что это – всего 0,06 (!) 

процента «народной симпатии», поскольку на сайт заходят не только фронтовики.  

То есть, со слов Арсения Яценюка, его рейтинг не 12-13 процентов, как рассказывал 

социолог Копатько, и даже не 3-4 процента, как утверждает президент «Центра глобальных и 

национальных стратегий» Василий Базив, а всего навсего 0,06 процента! 

 Вывод один – Арсений прожженный шулер!  

Андрей Гультаев  

Арсений> http://www.versii.com/news/183251/ 

Арсений Армагедонович Яценюк переплюнул бабу Вангу 

Синдром столичного мэра Черновецкого дамокловым мечом висит над украинским 

политикумом, время от времени поражая отдельные «светлые» головы беспросветной тьмой 

страшного недуга. На этот раз острый приступ политического психоза случился у народного 

депутата от НУ-НС Арсения Яценюка, который с зимы этого года не раз обнаруживал признаки 

подкрадывающегося безумия. Очевидно, окончательное осознание отсутствия своих 

перспектив в президентской гонке, стало последней каплей, переполнившей чашу неокрепшего 

рассудка Арсения Петровича. Болезненные симптомы уже откровенно чувствовались в 

«пограничных» билбордах, недвусмысленно указывающих на пограничное состояние психики 

невоевашего «фронтовика». 

Однако, во всей своей отвратительности политическая шизофрения Яценюка проявила 

себя в его интервью Комсомолке, в котором Арсений Армагедонович переплюнул саму бабу 

Вангу: «Не будет ни Украины, ни экономики, ни бюджета, ни предприятий – не будет 

ничего…». Такие пессимистичные грезы у черновицкого пророка и спасителя отечества об 

Украине без Яценюка. 

Специалисты отмечают, что при параноидной форме шизофрении бред больных часто 

отличается апокалипсическими картинами, нарушенным восприятием пространства, времени и 

т.п. В духе Леонида Черновецкого Сеня выстроил «космическую» теорию о том, что «между 

миром и Украиной есть определенный временной разрыв...». Наверное, Арсений Петрович 

воспринимает Украину в виде космического челнока, одиноко путешествующего в 

пространственно-временном континууме. 

Эксперты также объясняют, что подобные расстройства нередко связаны с детскими 

психотравмами и, как известно, такая проблема у Арсения Петровича, увы, имеется. Все дело в 

том, что родители упорно отказывались купить маленькому Арсению пёсика и эта история явно 

не для слабонервных… Словом все идет к повторению события, получившего меткое название 

– «Поединок года: Черновецкий против психиатров».  

ЯЦЕНЮКА ОБОЗВАЛИ “ОБНАГЛЕВШИМ ЕВРЕЙЧИКОМ!” 

Яценюка назвали «обнаглевшим еврейчиком», который «на криминальные средства 

прется в президенты Украины»  
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В Ужгороде мэр города Сергей Ратушняк (Народный блок Литвина), известный благодаря 

своему крутому нраву, оказался в центре скандала, связанным с якобы имевшим место 

избиением сотрудницы «Фронта перемен» Арсения Яценюка. 

 Сам Ратушняк опроверг факт избиения девушки-агитатора. Об этом передает ЗИК.  

Сергей Ратушняк частности заявил: «Обидно за державу. Они грабят, а потом за 50-100 

грн нанятые девочки и мальчики вцепляются вам ногтями в горло и рвут рубашку. Только за то, 

что вы делаете им замечание, что нельзя размещать палатки без разрешения и засорять город. 

Если бы они так рьяно мать или отца защищали, я бы гордился... А так позор за слепых 

рабов...»  

Мэр города также эмоционально прокомментировал деятельность «Фронта перемен»: 

«обнаглевший еврейчик Яценюк, успешно для себя прислуживавший воришкам при 

украинской власти, на криминальные средства прется в президенты Украины. Цинично 

оскорбляет нынешнее положение в Украине, к которому сам же причастен. 

 В регионах (например, в Закарпатье) собрал наркодилеров и контрабандистов, которые, 

игнорируя все нормы и правила, засоряют город, мешают спокойной жизни граждан и 

задуривают население до такой степени, что вскоре поток рек в привычном направлении станет 

заслугой масонского «Фронта перемен». 

 Так, например, спасение детской железной дороги в городе, принятой на баланс 

городского совета, на содержание которой в бюджете на 2010 год заложено 600 000 грн, 

оказалась заслугой Арсешки.” 

Скандал между мэром Ужгорода и лидером «Фронта перемен» разгорается с новой силой 

Сергей Ратушняк, обвиняемый Арсением Яценюком в том, что избил одну из девушек, 

агитирующих за «Фронт перемен», продолжает атаковать бывшего спикера Верховной Рады, и 

перешел на личные оскорбления в адрес Арсения Яценюка.  

- Этот жидок за криминальные деньги собрал тут наркодилеров и контрабандистов, и без 

разрешения горсовета начинает захаращивать мусором наш город, - гневно сказал Сергей 

Ратушняк, пишет издание «Корреспондент» со ссылкой на УНИАН. 

Своего собеседника, который попытался выяснить его позицию в отношении инцидента, 

городской голова назвал «готовым подонком, который все равно выльет на него дерьмо, потому 

что ему приказывают так делать Яценюки, Фирташи, Балоги, Ющенки и другие ублюдки».  

Характеризуя инцидент и события, развивающиеся вокруг них, председатель 

исполнительного комитета «Фронта перемен» Андрей Иванчук назвал мэра Ужгорода 

«закарпатским Лозинским», который, согласно собственному мировоззрению, не совершил 

ничего противозаконного. По убеждению Андрея Иванчука, для такого человека дать пощечину 

или толкнуть кого-либо не является правонарушением, ведь же он ее не убил.  

Председатель исполкома сообщил, что Арсений Яценюк решил первой задачей спасать 

жителей Ужгорода и своих сторонников, которые могут пострадать от действий неадекватного 

мэра. С этой целью лидер «Фронта перемен» уже обратился к генеральному прокурору 

Александру Медведько и министру внутренних дел Юрию Луценко с требованием дать 

правовую оценку действиям Сергея Ратушняка как гражданина и должностного лица.  

Тем временем стало известно, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по 

статье 296 Уголовного кодекса Украины, и инкриминируют его как «хулиганство». За 

хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения 

к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или исключительным цинизмом, – 

предусмотрен штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест 

сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет. 

 Егор Петров, обозреватель «Наш Век». http://wek.com.ua/article/8214/   

Инцидент в Ужгороде: Ратушняк никого не бил, но Яценюк его посадит? 

MIGnews.com.ua сообщал об инциденте, произошедшем в Ужгороде между мэром города 

Сергеем Ратушняком и девушкой-агитатором гражданской инициативы «Фронта перемен». 

Этот скандал прокомментировали обе стороны. 

http://wek.com.ua/article/8214/
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Как передает корреспондент MIGnews.com.ua, в офисе «Фронта перемен» состоялась 

пресс-конференция, на которой выступил и сам мэр Ужгорода Сергей Ратушняк (посредством 

видеозаписи — ред.), и представители общественной инициативы (анонсировалось присутствие 

самого лидера «Фронта перемен», но Арсений Яценюк к журналистам не пришел — ред.). 

Организаторы пресс-конференции продемонстрировали журналистам видео-интервью 

мэра Ужгорода Сергея Ратушняка, в котором чиновник в довольно резкой и грубой форме 

прокомментировал, в частности, деятельность кандидата в Президенты Арсения Яценюка: 

«Обнаглевший еврейчик Яценюк, который успешно для себя прислуживал воришкам при 

украинской власти, на криминальные средства прется в Президенты Украины, цинично 

обижает нынешнее состояние в Украине, к которому сам же причастен. В регионах (например, 

в Закарпатье) собрал наркодилеров и контрабандистов, которые, игнорируя все нормы и 

правила, засоряют город, мешают спокойной жизни граждан и дурачат население до такой 

степени, что скоро течение рек в обычном направлении станет заслугой масонского »Фронта 

перемен«. Так, например, спасение детской железной дороги в городе, которая принята на 

баланс городского совета, на удержание которой в бюджет на 2010 год заложено 600 000 грн, 

оказалась заслугой Арсешки… Видимо, Яценюк решил, что это выборы в сельсовет в Израиле. 

Но пока есть Украина и закон, еврей Яценюк не будет заниматься самодеятельностью». 

Комментируя инцидент с девушкой-агитатором, Сергей Ратушняк заявил, что первой 

драку начала именно она: «Она сама налетела и вцепилась в меня ногтями… она говорила, что 

20 минут со мной боролась! Разве у нее есть побои?  

Во-первых, я никогда в жизни ни одну женщину не ударил. Во-вторых, она действительно 

накинулась на меня, и порвала рубашку, обцарапала меня ногтями. Я отталкивал ее от себя. Она 

шесть или семь раз кидалась на меня, как пантера!». 

При этом мэр Ужгорода настаивает, что у волонтеров, «без стеснения подделавших под 

разрешениями мои подписи» и установивших агитационные палатки за лидера «Фронта 

перемен» рядом с химическим факультетом Ужгородского Национального университета, не 

было соответствующего разрешения властей. «Мне обидно за государство. 

 Они сначала грабят, а потом за 50–100 гривен нанятые девочки и мальчики цепляются 

вам ногтями в горло и рвут рубашку только за то, что я им сделал замечание, что нельзя 

устанавливать палатки без разрешения и засорять парк», — возмущенно заявил Сергей 

Ратушняк, и после этого принялся выгонять журналиста: «Да вы кроме „блювоты” ничего не 

передадите. Потому что вы такие же, как »балоговцы«, »ющенковцы«, и »фирташи«. Идите и 

решайте свои дела». 

У представителей «Фронта перемен» абсолютно противоположная версия. Они 

настаивают на том, что все обвинения в их адрес — личные амбиции мэра с его неправильными 

взглядами. «Мы не нарушили территориальную целостность — у нас есть все разрешающие 

документы», — заявил на пресс-конференции руководитель ужгородской ячейки «Фронта 

перемен» Роберт Броузи. Он утверждает, что Сергей Ратушняк первым стал нецензурно 

оскорблять девушек, стоявших у агитационной палатки, набросился на одну из них, схватил за 

горло и толкнул ее на землю, после чего разгромил палатку, сел в машину и уехал. В результате 

нападения 21-летняя агитатор получила телесные повреждения и сотрясение мозга. 

По словам Роберта Броузи, вчера медики областного Центра нейрохирургии 

зафиксировали у девушки многочисленные ушибы и сотрясение мозга, что послужило 

основанием для подачи ею заявления в городское отделение милиции. В подтверждение этих 

фактов журналистам были розданы копии документов, где зафиксирован диагноз из больницы. 

Но это было вчера. Как утверждает Роберт Броузи, сегодня медики той же больницы уже 

отказываются давать пострадавшей повторное заключение. Команда Арсения Яценюка 

связывает это с тем, что мэр Ратушняк запугивает медиков, заявил на пресс-конференции 

заместитель председателя — глава исполкома всеукраинской гражданской организации «Фронт 

перемен» Андрей Иванчук. 
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В любом случае, отметил он, лидер «Фронта перемен» Арсений Яценюк взял на себя 

обязательство профинансировать лечение пострадавшей, и уже сегодня он поедет в Ужгород с 

тем, чтобы предоставить свою помощь. 

Более того, Андрей Иванчук заявил о том, что «сегодня идет охота на потерпевшую и 

свидетелей данного инцидента», бросив тень подозрения на Сергея Ратушняка — «не человека, 

а нациста, закарпатского лозинского». 

В связи с возникшим инцидентом от имени лидера «Фронта перемен» Андрей Иванчук 

заявил о том, что Арсений Яценюк обращается к Генеральному прокурору и министру МВД 

Украины с требованием безотлагательно расследовать и наказал в соответствии с Уголовным 

кодексом Украины «этого озверевшего Ратушняка, 1961 года рождения, пока еще не судимого». 

Так, Арсений Яценюк требует от правоохранителей провести расследование инцидента в 

Ужгороде и возбудить уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: 

«Умышленное средней тяжести телесное повреждение» (ст. 122); «Препятствование законной 

деятельности профсоюзов, политических партий, гражданских организаций» (ст. 170); 

«Хулиганство» (ст. 296); «Превышение власти или служебных полномочий„ (ст. 365). 

Кроме того, пресс-служба гражданской инициативы «Фронта перемен» «высказывает 

протест и решительно осуждает грубый поступок ужгородского мэра как гражданина и 

должностного лица. Такое позорное и подлое поведение Ратушняка расценивается, прежде 

всего, как признак его личностной и моральной деградации, а также патологической 

нетерпимости к политическим оппонентам». 

Пресс-служба «Фронта перемен» также заявляет, что лидер гражданской инициативы 

Арсений Яценюк будет держать это дело на контроле вплоть до суда и наказания виновника. 

 MIGnews.com.ua http://jewish.kiev.ua/news/2734/   

КОМИНФОРМ по материалам Интернет http://www.cominformua.com/cgi-

bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir.. . 

 
     

 

НЕОНАЦИСТСКИЙ ПЛЕВОК ПЕТРА ПОРОШЕНКО В НАШИ ДУШИ, 

 В СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ НАШИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ 

 

Заявление Председателя ПСПУ Наталии Витренко 

Сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал Указ N806/2014 "О Дне 

защитника Украины". Без всякого обсуждения со специалистами, политическими и 

общественными деятелями Украины, в годовщину создания, так называемой Украинской 

повстанческой армии (УПА), он отменил Указ Кучмы N202 от 23.02.1999 о признании 23 

февраля Днем защитника Отечества и установил таким днем 14 октября. 

Я расцениваю этот Указ Порошенко как неонацистский, реабилитирующий пособников 

гитлеровцев из ОУН-УПА, оскверняющий мои чувства и память о моем отце-красноармейце, 

чувства десятков миллионов моих соотечественников и их память о своих предках - создателях 

независимого государства Украина и защитниках нашего Отечества от фашистского рабства. 

В Указе цинично заявлено: " С целью чевствования мужества и героизма защитников 

независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед 

Украинского народа, содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе, в 

поддержку инициативы общественности постановляю  

1. Установить в Украине праздник – День защитника Украины, который отмечать 

ежегодно 14 октября". 

Исторической и политической фальшивкой является содержание этого Указа, который 

вызывающе героизирует гитлеровских пособников из ОУН-УПА. Ни ОУН, ни УПА никогда не 

были выразителями воли народа Украины. Они подло использовали термин "борьбы за 

независимость" как прикрытие своего предательства – преступного сотрудничества с 

нацистской Германией, на деньги нацистской Германии и в интересах нацистской Германии. 

http://jewish.kiev.ua/news/2734/
http://www.cominformua.com/cgi-bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir
http://www.cominformua.com/cgi-bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir
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Вместе с гитлеровцами они оккупировали нашу страну, вместе с ними уничтожали наш народ, 

угоняли на рабский труд в Германию 

Я не сомневаюсь, что Петру Порошенко хорошо известен текст Акта провозглашения 

украинского государства от 30 июня 1941, борьбу за которое он героизировал своим нынешним 

Указом. Цитирую п.3 Акта:  

"...3. Восстановленное Украинское Государство будет тесно сотрудничать с Национал-

социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает 

новый порядок в Европе и мире и помогает Украинскому Народу против московской оккупации 

за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во всём мире" (по архивным 

материалам ЦГАВОВУ, фонд 3833, оп.1, д.5). 

Также Петру Порошенко, безусловно, известны материалы Нюрнбергского 

Международного Военного Трибунала (МВТ). В этих материалах содержатся бесспорные 

доказательства того, что ОУН и УПА были на службе у гитлеровской Германии, а Коновалец, 

Бандера, Мельник, Шухевич, Ярый и др. – были агентами гитлеровского Абвера. 

Цитирую последний абзац ст.6 Устава Нюрнбергского МВТ: "Руководители, 

организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении 

общего плана или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомянутых 

преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные любыми лицами в целях 

осуществления такого плана". Поэтому ОУН-УПа несут ответственность за преступления 

против мира (агрессия против Польши и СССР), против человечности и за военные 

преступления, совершенные в годы не только Великой Отечественной, но и всей Второй 

мировой войны. Для Украины это 5,4 млн погибших и 2,4 млн угнанных на рабский труд в 

Германию, искалеченные семьи, нерожденные миллионы людей, разрушенная страна, 

сожженные города и села. 

Нюрнбергский Трибунал отдельно выделил и признал преступной такую чудовищную 

структуру Национал-социалистской партии Германии, как "СС". ОУНовцы добровольцами 

пошли служить в СС и образовали добровольческую дивизию СС "Галичина", а в соответствии 

с Указом Порошенко эти члены преступной организации становятся "борцами за независимость 

Украины" и в их честь он определил праздник Дня защитника Украины. 

Я обвиняю Петра Порошенко в узурпации власти с целью реабилитации нацистов, их 

идеологии и преступной деятельности. Он превысил конституционные полномочия президента 

Украины, нарушил обязательства нашего государства соблюдать нормы и принципы 

международного права, в том числе Устав и Приговор Нюрнбергского МВТ, Устав и 

резолюции ООН, международные конвенции и законодательство Украины. 

Порошенко надругался над памятью наших отцов и дедов, которые установили советскую 

власть на Украине, создали мощное, независимое государство, ставшее одним из учредителей 

ООН. Именно они, наши отцы и деды, героически сражались в составе Красной Армии 

(рожденной 23 февраля 1919 г.), партизанских отрядах, в подполье, самоотверженно ковали в 

тылу победу над фашисткой гидрой. Именно они и отстояли независимость Украины. 

Я никогда не предам память своего отца. Таких как я, десятки миллионов. К сожалению, 

они сегодня обмануты зомбирующей неонацистской пропагандой, запуганы вооруженными 

неонацистскими бандами и структурами государственной власти. Но историческую правду 

никакими указами не вытравить из благодарной памяти потомков. 

Данный Указ – это неонацистский плевок в лицо мировому сообществу, в том, числе и 

России, и Белоруссии, лично в лицо президентам Путину и Лукашенко. Пусть они об этом не 

забудут, когда будут очередной раз пожимать руку Порошенко. Ту руку, которая подписала 

этот Указ. 

Председатель ПСПУ   Наталия Витренко 
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ИЗРАИЛЬСКИЙ ПРОФЕССОР НАЗВАЛ ПОРОШЕНКО,  

“ВОРОМ, КРИЧАЩИМ ДЕРЖИ ВОРА!” 

 

Израильский профессор о заявлении Порошенко, что Крым – “украинская земля”: “вор, 

кричащий держи вора!” 

Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что Крым был, есть и будет 

“украинской землей”, вызвала резкую реакцию израильского профессора Илана Садэ. 

Исследователь в области компьютерных наук, известный своей многолетней борьбой за права 

выживших в Катастрофе, назвал на страницах газеты “Гаарец” заявление Порошенко “воплем 

ограбленного казака” – это выражение взято из ивритского аналога пословицы о воре, 

кричащем “держи вора!” 

Профессор Садэ, сын бойца Красной Армии, уроженца Волыни, вся семья которого 

погибла в Холокосте, напоминает, что Украина остается одной из считанных стран, 

отказывающихся вернуть еврейское имущество, отнятое во время Второй мировой войны. 

“Довод против возвращения тот же самый – “украинская земля”, – пишет он. – Именно евреи 

построили большинство населенных пунктов на Волыни и в части из них были большинством. 

В городах Ровно, Львов, Луцк и прочих еврейское влияние было очень сильным; еврейские 

общины многое сделали для развития их экономической и культурной жизни”. 

После присоединения Западной Украины к УССР в результате пакта Молотова-

Риббентропа еврейское имущество принялись экспроприировать, напоминает автор, чью семью 

также не обошли конфискации. С началом же войны началось физическое истребление евреев 

немцами при активном участии украинцев, которые не без удовольствия грабили добро своих 

соседей, занимать их дома и квартиры. “Я вернулся в Украину в период президентства 

Ющенко, – рассказывает профессор. – Я с удивлением обнаружил в архивах Ровно всю 

документацию о суде над “капиталистами” из числа моих родных с подробным описанием 

процесса отчуждения и изъятия их собственности – как при советской власти, так и в период 

нацистской оккупации. Вооружившись этими документами, я обратился к местным властям и 

президенту Ющенко с требованием вернуть имущество. Ответ был простым: 

коммунистический режим исчез, а вместе с ним надо забыть и все его постановления”. 

В заключении автор с горечью отмечает, что Государство Израиль ровным счетом ничего 

не сделало для возвращения имущества украинских евреев. По словам Садэ, правительство 

еврейского государства де-факто вступило в “разбойный сговор” с властями Украины. 

(izrus.co.il) 

Подробности: http://www.regnum.ru/  

 

     

 

ФАШИСТСКАЯ РАДА УКРАИНЫ.  

УЗАКОНЕНО УБИЙСТВО МИРНЫХ ГРАЖДАН 

 

Участников карательной операции теперь не смогут привлечь к уголовной 

ответственности 

Глава фракции “Батькивщина” Сергей Соболев в эфире местного телеканала “24” заявил, 

что власти Украины переписали 37 законов, чтобы легализовать карательную операцию на 

востоке страны. По его словам, по прошествии времени участников военных действий не 

смогут привлечь к уголовной ответственности. 

– Вы знаете, что мы были вынуждены изменить 37 законов, и только тем парламент и 

занимается, чтобы привести АТО в соответствие с режимом военного положения, чтобы не дай 

бог те солдаты, те офицеры, которые сейчас находятся в той зоне, чтобы никто не мог привлечь 

их к ответственности, – сказал Соболев. 
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Несмотря на проводимую силовую операцию на востоке Украины, которая унесла жизни 

сотен местных жителей, сейчас в стране официально “мирное время”. И каждое убийство 

должно быть расследовано, а виновные наказаны. 

Власти Украины не хотят вводить военное положение из-за того, что боятся лишиться 

обещанной помощи от Запада. Международный валютный фонд, согласно правилам 

организации, не дает деньги странам, которые находятся в состоянии войны. Накануне это 

открыто признал глава страны Пётр Порошенко. 

Президент Украины заявил, что в случае военного положения будет невозможна 

поддержка страны мировыми финансовыми институтами, а противоположная сторона окажется 

защищена международным правом. 

Сергей Володин,  Novorus.info 

     

 

БАНДИТЫ-ЖИДОБАНДЕРОВЦЫ И НАЦИСТЫ   В РАДЕ  

 

Лозунг Майдана 10-летней давности «Бандитам – тюрьмы!» в нынешних реалиях 

выглядит лепетом наивного утописта. Лозунг и тогда, разумеется, был фигурой речи, 

публицистической гиперболой, элементом технологии переворота. Теперь «революция 

достоинства» свершилась и новый режим (в просторечии хунта) показал себя во всём своём 

достоинстве – от первого запрета на русский язык до убийства жителей и уничтожения 

инфраструктуры городов и сёл Донбасса.  

Теперь по сравнению с теми кровавыми стервятниками, которые устроили из Украины 

«мясокомбинат», «бандит Янукович» со своей кликой воспринимается невинным воробушком, 

жившим при хлебном элеваторе. Откровенные бандиты «избраны» в Раду.  

Слово «бандиты» уже не метафора и не метонимия, речь о настоящих убийцах, 

грабителях, торговцах оружием, похитителях людей, мародёрах, без которых хунта и дня бы не 

прожила, да и на свет бы не явилась. 

Недавний вопль души киевского прокурора Сергея Юлдашева замечателен.  

В карательном батальоне «Айдар» он увидел силу, способную совершить переворот. 

Пресс-секретарь прокуратуры озвучила в соцсети беспокойство шефа: «Одно дело, когда они на 

востоке защищают наше государство, другое – когда они идут в города с оружием. В 

частности, в столицу. Более того, я считаю это внутренней угрозой. Согласитесь, они ведь 

непрогнозируемы. Могут даже военный переворот совершить».  

Разумеется, бесчинства «Айдара» на Донбассе прокуратура внутренней проблемой не 

считает. Ну лютуют хлопцы у чужинцев и лютуют. А вот в столице – внутренняя проблем: 

угроза переворота, нельзя лютовать! 

Айдаровцы-коломойцы за ответным словом в карман не лезли. Ответили нагло, на правах 

«героев», развязно: «Может, пусть они сами попробуют, возьмут амуницию и пойдут 

повоюют. А то тут рассказывать, что какая-то угроза от "Айдара"...»  

И вообще: «Юлдашев мог перенервничать в предвкушении будущей люстрации». И ещё 

более хлёсткая угроза: «А вас, господин Юлдашев, ждет та же участь, что и представителей 

прошлой власти… Как и Виктор Пшонка, по Киеву спокойно вы ходить уже не 

сможете». Бандиты чувствуют свою безнаказанность и силу: командир «Айдара» С. 

Мельничук стал депутатом Рады. 

Сообщения о бандитизме «Айдара» (как и о других карбатах) прорываются в СМИ, когда 

«герои» прокалываются.  

Недавно было шумное дело. Бандюки «Айдара» привезли в Киев, выкрав на 

подконтрольной им территории и накачав до бессознательного состояния какой-то дрянью, 

бывшего начальника главупра здравоохранения Луганской ОГА, назвав его «министром ЛНР».  

Притащились с ним в его киевскую квартиру, чтобы изъять нажитое непосильным трудом, 

экспроприировать, как в революционную пору говорят. Прокололись: министром в ЛНР этот 

http://komitet.net.ua/article/131693/
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господин не был, а был даже и наоборот: состоял в структуре Порошенко с целью 

«восстанавливать Донбасс».  

Бандюков прямо тёпленьких под татуированные ручки в квартире и приняли. Пошумело 

хунтовское СМИ и забыло об инциденте. Дело замяли (во всяком случае, до поры до времени), 

как и множество других. 

О преступной деятельности упомянутого «Айдара» можно судить по сообщению 

правозащитной организации «Международная амнистия» (Amnesty International). Салил Шетти 

сообщал, что его организация «собрала десятки фактов нарушений гуманитарного права 

украинским добровольческим батальоном "Айдар"». Десятки.  

Это то, что попало в поле зрения «амнистии». Значит, на самом-то деле таких, мягко 

сказано, «нарушений» как минимум на порядок больше. «Айдар» на виду; о существовании 

некоторых других карбатов мы вообще порой узнаём только из криминальных хроник. 

О реальных масштабах необандитизма мы можем судить по сведениям, просочившимся с 

последнего заседания СНБОУ. Верхушка режима собралась по инициативе Петра Порошенко 4 

ноября. Общая тема: перспективы войны (называя вещи своими именами, бойни, геноцида на 

Востоке, о порабощении Донбасса, об усмирении ненадёжных территорий от Ужгорода до 

Харькова), о разведке и пропаганде – о дальнейшем оболванивании народа.  

Порошенко с Яценюком, как отмечают, «говоря о перспективах войны, не скрывали своей 

нервозности». Это, судя по всему, сказываются последствия панического настроения, которое 

ими овладело после Иловайска при прорыве ополчения к Мариуполю (ожидался полный 

разгром и выход армии Новороссии к Днепру).  

А тут вот ещё и внутренняя угроза, которая после выборов лишь усилилась, – 

бандитствующие батальоны. 

Руководитель Комитета по вопросам разведки при президенте Игорь Смешко, помимо 

прочего, в своём докладе уделил внимание «теме добровольческих батальонов, анализу их 

грехов и степени исходящей от них угрозы».  

Одна из псевдоукраинских газет, чётко блюдущая интересы США, заметила через губу, 

что Смешко уделил этой теме «несколько больше времени, чем того требовала ситуация». Ещё 

бы! Комбатам-депутатам такое обидно слышать, это их нервирует.  

В этой связи было даже высказано недовольство существующим институтом военных 

прокуроров. Деятели, заляпанные кровью, обвинили прокурорских в том, что те «несколько 

увлеклись сбором компромата на отдельных лиц». Как мы понимаем, речь всё-таки шла не 

только об отдельных лицах, которые теперь имеют статус неприкосновенных, но и о явлении 

вообще, как явлении социальном. 

Генпрокурор Виталий Ярема, по сведениям хакеров «КиберБеркута»,  говорил о 

конкретных уголовных делах – об убийствах, похищениях людей, мародёрстве. За время 

«перемирия» (сентябрь-октябрь) «в зоне проведения АТО военными прокуратурами 

зарегистрировано 65 уголовных производств» по фактам совершения преступлений, так или 

иначе связанных с оружием… 

Кто-то о росте бандитизма и слышать не желает, но не Порошенко. Баловень Ротшильдов, 

избранник Госдепа боится переворота, который отморозки из карбатов вполне в состоянии 

провернуть. Ему, случись такое, потом трудно будет найти место для убежища на планете 

Земля. Поэтому Смешко с Яремой и говорили о явлении развёрнуто.  

Госдеповцы на страницах псевдоукраинской газеты сетуют: «Судя по всему, президент 

всё ещё рассматривает батальоны в их нынешнем виде не столько элементом системы 

безопасности, сколько фактором внутриполитической угрозы».  

На заседании СНБОУ произошла даже нервная перепалка между Порошенко и главой 

МВД Арсеном Аваковым по поводу дальнейшей участи карательных батальонов. Яценюк и 

Аваков видят в карбатах свою партийную гвардию, способную обеспечить устойчивость хунты 

(пусть и не личную выживаемость Порошенко). Они заинтересованы в превращении 

батальонов (отжатых частью и у Коломойского) в полки и бригады под эгидой МВД.  



159 

 

Эту часть киевского режима в меньшей мере беспокоит возможное «расшатывание 

столицы», где «бунт нацгвардейцев» в октябре с требованием дембеля был первым звоночком. 

Группировка Яценюк-Аваков-Турчинов укрепили столичный регион своими людьми из 

батальонов. Но Порошенко и его группе явно не по душе усиление МВД. «Зачем нам столько 

полицейских частей? – лопочут порошенковцы. – Не лучше ли на их базе формировать 

армейские разведроты, разведбаты, штурмовые и диверсионные группы, а не спецотряды по 

зачистке…» 

Бандитов в штурмовые роты? Это не что иное, как намерение загнать ястребов в клетку. 

Глаз клювом выбьет. Комбаты-депутаты – против. Менять вольницу на армейскую дисциплину 

и на новые риски войны бандитам ни к чему. 

Бандитами в той или иной мере стали все добровольцы. И это понятно: приехавший за 

чужой свободой и за чужой жизнью заберёт и чужое имущество. Мы слышали, что по «Новой 

почте» в свои сёла они и кованые ворота с калитками умудряются пересылать. Там 

ликуют: «Герои! Герои!» 

Воевать не желают и многие идейно мотивированные нацики. Им по душе крышевать 

выборы, предприятия, учреждения, отжимать бизнесы, люстрировать, кого скажут, – 

заниматься чисто конкретно бандитской профессией. Поэтому, кстати, «вопрос 

доукомплектации частей стоит остро».  

В связи с этим на СНБОУ обсуждалась тема общей мобилизации. Но решение не приняли 

лишь по одной причине – «дабы не раздражать общественность»(!). Воевать никто не хочет. 

А необандиты – в первую очередь.  

Действительно, зачем лоб пулям подставлять, если своё можно и в мирных городах взять. 

Близ «зоны АТО» нападения на инкассаторов начались уже и с применением гранатомётов. 

Недавний пример. В ночь на 30 октября на трассе Полтава-Днепропетровск инкассаторскую 

машину бандиты-экспроприаторы преследовали полчаса, лупя в неё из автоматов, пока не 

добили выстрелом из противотанковой системы. Четверо убитых, деньги исчезли. 

На Украину устремились и традиционные бандиты – воры в законе и гастролёры – жулики 

всех мастей. Аваков борется с конкурентами. За этот год задержано 11 воров в законе. Впрочем, 

этих не сажают, депортируют. 

Необандитизм возник в первое мгновение «еврореволюции». Мы видели в прямом эфире, 

кто и как именно делал переворот в Киеве в незабвенный день 18 февраля. На Институтской 

хлопцы с дубинами в первую очередь разгромили аптеку, чтобы разжиться наркотой.  

Потом они проламывали черепа «беркутам» и стягивали с полуживых берцы. Это 

потрясающее зрелище: расшнуровывали высокую чёрную обувь, тянули за пятку, упирались в 

брусчатку. А вокруг толпа с фотокамерами. В какой-то момент отряды «Беркута» ринулись в 

атаку.  

Возникла реальная возможность мгновенно разгромить армию подонков, на их плечах 

ворваться на майдан, в их штабы и всё зачистить. Теперь мы знаем, майдан был охвачен 

паникой (как Мариуполь и Киев в августе). Все попрятались, кто где мог; от «сотен» на 

Крещатике оставалось не более пятой части. Янукович не отдал приказ на разгром. Предал. И 

тем самым открыл путь для костлявой, для рек крови. 

Через несколько дней проявил себя и Порошенко – в главном своём качестве, для чего и 

был вскормлен и обогащён мировой закулисой. Говоря о «начале», уместно вспомнить некогда 

популярный ролик. Все услышали, что Порошенко в сильном нервозном возбуждении назвал 

какого-то маленького невнятного человечка с бородой «сукой православной». Это был 

миллиардер Вадим Новинский. Но мало кто расслышал и понял, из-за чего, собственно, сыр-

бор. А сыр-бор из-за того, что Вадим Владиславович обвинил Петра Алексеевича в гибели 70 

человек на майдане, тех, которых потом они придумают называть «небесной 

сотней».Новинский наверняка знал предмет спора – вокруг были все свои. 

Массовое убийство явилось актом мистическим, призванным погрузить Украину в 

состояние психоза. Бандитизм – это побочный продукт той сатанинской акции. Говорят, что 

https://www.youtube.com/watch?v=39Ct9jLM5bs
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все «неизвестные снайперы» уже убиты, последний – в июле. Утверждают, что «людей, 

которые посвящены в детали операции остались единицы».  

Так же утверждают, что «никакого расследования больше не будет». Действительно, какое 

расследование, когда отцы-основатели бандитско-нацистского режима «вне подозрений». Чтобы 

ликвидировать бандитизм, им нужно начать с себя. Или закончить собой. Но это невозможно. 

Изнутри ситуация неразрешима.  

Пауки-людоеды в Раде как-то, но уживутся, определят себе ниши. Для этого институты 

бандитизма государством будут лишь укрепляться.  

Поэтому логично, что многие командиры и кураторы одиозных карательных 

подразделений стали депутатами парламента. «Айдары», «днепры», «донбассы», «азовы», 

«шахтёрски-торнадо» и пр. – теперь не просто каратели, нацисты и бандиты, но ещё и 

законодатели.  

Украина превратилась в нацистско-олигархическое и агрессивно-мафиозное государство, 

которое активно готовится к войне. 

Об этом свидетельствуют планы у вождей и их кураторов из США…  

Источник: Олег Миклашевский, «Одна Родина» 

 

     

 

ЖИД ТУРЧИНОВ УЖЕ ГОТОВ БЕЖАТЬ В ИЗРАИЛЬ 

 

Жид Александр Турчинов: Израильский паспорт и 

вторая фамилия 

Политическая верхушка Киев готова бежать. У них уже 

подготовлены пути отхода и паспорта других государств. 
 

Интересно, знают ли украинские патриоты, что у главы 

СНБО Александра Турчинова израильский паспорт? Знают ли 

родственники тех, кого Турчинов приговорил на Майдане к роли 

"сакральных жертв", что у пастора в Израиле открыт счёт, на 

котором ни много ни мало 80 000 000 (восемьдесят миллионов) 

долларов, которые Турчинов украл у государства, будучи 

первым вице-премьер-министром при Юлии Тимошенко?  

Известно точно. У Турчинова есть израильский паспорт.  

Известно точно. В паспорте вписана новая фамилия.  

Известно точно. Израиль отказывается давать сведения, 

какую новую фамилию получил Александр Турчинов, как 

гражданин Израиля.  

Печально, что еврейское демократическое государство 

принимает у себя военных преступников - таких, как Александр Турчинов, на руках которого 

кровь сотен мирных жителей Донбасса, кровь "сакральных жертв" Майдана и пепел сожженых 

одесситов.  

Хочется задать вопрос руководству государства Израиль. Разве для того великий 

еврейский "охотник за нацистами" Симон Визенталь всю жизнь отдал поиску военных 

преступников, чтобы Израиль в 21 веке прятал новых нацистов-убийц на своей территории?  

Адольф Эйхман. 

Франц Стангль. 

Хермина Браунштайнер. 

Клаус Барбье. 

Карл Зильбербауэр. 

Франц Мурер. 

Эрих Раякович. 

http://odnarodyna.com.ua/node/25947
http://da-dzi.livejournal.com/#post-da_dzi-316313
http://da-dzi.livejournal.com/#post-da_dzi-316313
http://da-dzi.livejournal.com/301579.html
http://da-dzi.livejournal.com/301579.html
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Александр Турчинов?  

Турчинов, Аваков, Пашинский: Тайна снайперской винтовки 
Вы помните снайперскую винтовку, которую помог вывезти с Майдана Пашинский? 

Винтовку с глушителем и оптическим прицелом в багажнике автомобиля?  

Почему-то практически за год никакого официального расследования так и не было 

проведено. Но эта тайна обязана быть раскрыта.  

Посмотрите видео. 3 минуты 17 секунд. И сделайте выводы.  

Расскажите правду родным и знакомым. Народ Украины должен знать правду. 

"Итак, 18 февраля, около часа дня по ул. Институтской, у перекрестка с Крепостным 

переулком, между протестующими активистами и стоящими цепью силовиками, возникает 

неизвестный мужчина в белой каске и лыжных очках. Он попадает в десятки камер мобильных 

телефонов и телеканалов, которые снимали происходящее. Одежда привычная для 

протестующих того времени. При этом мужчина участвует в каких либо действиях активистов, 

но его взгляды нацелены только в одну точку, где припаркован автомобиль HONDA у дома 

№24/7 по ул. Институтской. 

Через некоторое время мужчина в белой каске садится в автомобиль HONDA темно-

синего цвета с госномером АА4774СО и уезжает по направлению дома № 28 - в толпу, где его 

останавливают протестующие. При попытке осмотреть машину мужчина сильно нервничает, у 

него проверяют документы, но отпускают. А минутой позже останавливают вновь и под 

напором толпы автомобиль обыскивают, открывается багажник. В сумке багажного отделения 

Хонды АА4774С обнаруживается винтовка с глушителем и оптическим прицелом. 

И тут же, вдруг, на месте происшествия оказывается один из лидеров оппозиции - Сергей 

Пашинский. Он буквально вырывает водителя «Хонды» из рук обескураженных протестующих. 

Ничего не поясняя словами, а только одними жестами Пашинский усаживает каких-то 

людей в «Хонду», в машину садится новый водитель и старый водитель в белой каске, лыжных 

очках и медицинской маске - «Хонда», уезжает. На вопросы множества людей - "куда вы 

едете", ответов никто не дает, а авто с четырьмя неизвестными беспрепятственно уезжает. 

Был момент, когда один из сопровождающих автомобиль HONDA АА4774С (его Сергей 

Пашинский усадил на левое заднее сидение) открыл окно автомобиля, а затем и вышел из 

машины, ему сказали, по всей видимости, забрать документы на авто. В суматохе не понятно, 

забрал ли он что-то у протестующих или нет, но в это время неизвестные в «Хонде» уже 

набирали скорость без вышедшего. Оставленному товарищу этой группы неизвестных лиц 

пришлось догонять автомобиль, в котором увозили винтовку с глушителем и оптическим 

прицелом. 

До сих пор ничего неизвестно ни о тех людях, куда они поехали и кто были эти люди, 

стреляли ли из этой винтовки и главное - почему она оказалась в том районе, где позже массово 

расстреливали людей? 

Во всей этой суете остается незамеченным один не приметный, но дающий ответы на 

многие вопросы момент. В то время, когда Сергей Пашинский пытается успокоить людей 

жестами и вывезти водителя в белой каске, за автомобилем находится молодой человек в 

темной куртке с желтым откинутым капюшоном. Он очень внимательно наблюдает за 

происходящим. Уже через несколько секунд он обходит спереди автомобиль «Хонда», и 

садится на водительское сидение! Именно этот нюанс остается без надлежащего внимания. 

Всех интересует персона мужчины в белой каске, очках и медицинской маске, но никак не иные 

персонажи. 

Сергею Пашинскому, вероятно, есть что скрывать? 

Этот эпизод перед расстрелом «Небесной сотни» так и остался необъясненной тайны 

Пашинского, но сегодня мы начнем открывать эти секреты. 

Почему до сих пор сотрудники МВД и СБУ, спустя год, не нашли людей, которые были в 

этом автомобиле и вывозили винтовку? И по сути – это те же люди, которые ее туда и привезли 

в правительственный квартал, напротив Майдана. 

http://da-dzi.livejournal.com/315975.html
http://antifashist.com/item/v-socsetyah-poyavilos-imya-snajpera-strelyavshego-v-nebesnuyu-sotnyu.html
http://antifashist.com/item/v-socsetyah-poyavilos-imya-snajpera-strelyavshego-v-nebesnuyu-sotnyu.html
http://antifashist.com/item/v-socsetyah-poyavilos-imya-snajpera-strelyavshego-v-nebesnuyu-sotnyu.html
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Все началось с звонка сослуживца Юрия Соболты. Он опознал в человеке с желтым 

капюшоном сотрудника спецподразделения «Барс» МВД Украины 2009-2010 год. Юрий ему 

запомнился, как человек любящий снайперское оружие, когда увидел его на кадрах очень 

удивился. Понадобилось несколько дней, чтобы посредством социальных сетей и некоторых 

источников выяснить всю картину происходящего и выявить всех лиц, причастных к данной 

винтовке 18 февраля 2014 года на ул. Институтской. 

Сегодня очень модно извещать обо всей деятельности МВД в «Фейсбуке». Один из тех, 

кто очень активно этим занимается – некий Юрий Соболта. Если присмотреться внимательно, 

то в нем можно с легкостью распознать того таинственного водителя в темной куртке с желтым 

откинутым капюшоном, который увозил компанию неизвестных лиц со снайперской винтовкой 

на «Хонде». 

Кто же такой Юрий Соболта и что его связывает с Пашинским? 

Оказывается очень много людей, политиков и активистов Майдана могли узнать человека, 

который вывозил оружие с Институтской, но этого никто не сделал. 

Итак: Юрий Мирославович Соболта. Родился 2-го мая 1985 года в селе под Дрогобичем. В 

2009-2010 годах проходил службу в воинской части № 3027. Это – спецподразделение «Барс».  

В подразделении безусловно есть снайперы, а дислоцируется в/ч в г.Ирпень, Киевской 

области. 

Мы пока умалчиваем, когда и за что именно Юрий Соболта получил доверие в партии 

«Батькивщина» и о том, какие дела у него были на "гражданке" до службы в спецподразделении 

«Барс» - Юрий начал служить не в привычное время для юношей, не в 18-20 лет, а в 24 года. 

Юрий Соболта был лично знаком с Александром Турчиновым и Николаем Томенко, 

Арсением Яценюком и Андреем Парубий. Многие журналисты знают его. Это подтверждают 

их совместные фотографии в социальных сетях. Как Вы думаете, эти люди не узнали Юрия 

Соболту? Вам не кажется это странным? 

Сейчас Юрий Соболта находится на службе в МВД. И, судя по его фотографиям в 

Facebook, работает охранником или же личным адъютантом ... у министра внутренних дел 

Арсена Авакова. Кстати того самого, который до сих пор не может раскрыть массовые 

расстрелы на Майдане и найти убийц. 

Не правда ли - у сюжета невероятный поворот событий? 

Ровно через месяц после своего назначения министром внутренних дел Арсен Аваков 

наградил Юрия Соболту нарезным пистолетом «Форт 1705» №110448 с разрешением №3625 от 

28.03.2014. Чем же успел так выслужиться Юрий перед новым министром, что уже через месяц 

получил наградной пистолет и стал его личным охранником? 

Выходит, что к событиям 18-20 го февраля 2014 года причастен и Арсен Аваков. Ведь его 

новый человек – Юрий Саболта 18 февраля с винтовкой в багажнике оказался там не случайно. 

Как и ряд других лиц, но о них мы напишем позже. Все лица из автомобиля опознаны, несмотря 

на их маски. 

До определенного момента Саболта находился среди митингующих, «растворившись» в 

толпе, наблюдал за ситуацией. Вполне допустимо, что он и его группа "особого реагирования" 

прибыли вместе с Пашинским. Все становится понятно, почему при формировании коалиции 

шли такие торги за должность министра внутренних дел. И почему Арсений Яценюк так 

неистово настаивал на кандидатуре Арсена Авакова. Понятно и то, что в объективном 

расследовании преступлений на Майдане нынешняя власть не заинтересована. Именно этот, 

наконец проясненный эпизод – тому доказательство. 

Нашлись все, кто уехал в той «Хонде» с винтовкой, которой управлял Юрий Соболта и, 

как оказалось это не менее интересные люди. 

Теперь мы понимаем, почему нет никакого реального расследования убийства «Небесной 

Сотни». Понимаем, почему люди, пришедшие к власти не смогли расследовать это чудовищное 

для страны преступление. Не смогли расследовать и эпизод с вывозом оружия. Потому что все 

находившиеся в машине имели непосредственное отношение к Турчинову, Авакову и 

Пашинскому. 
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Они сделали все, чтобы эта история забылась и те лица, которые были в авто остались 

неизвестными. 

Спустя время мы понимаем то, что задумывали люди с винтовкой и оптикой, глушителем 

18 февраля, через несколько дней, у них все же получилось... 

Это не конец истории. Расследование продолжается и очень много фактов, свидетельств, 

видео и фотографий надо проанализировать." 

Пастор Турчинов: Стройки на братских могилах 

Всё больше и больше появляется сведений о деятельности настоящего патриота Украины 

Александра Турчинова.  

Это репортаж канала СТБ пятилетней давности. Тогда никто не думал, что будет Майдан, 

война на Донбассе, что история закинет Александра Турчинова (первого вице-премьер в 

правительстве Тимошенко) в окружение Арсения Яценюка и сделает временно исполняющим 

обязанности президента Украины.  

А журналистку Татьяну Черновол за «революционные побои» наградит должностью 

уполномоченного правительства по антикоррупции. Но в итоге они окажутся в парламенте по 

одному партийному списку – «Народного фронта». 

Поэтому никакой политической подоплеки в этом репортаже нет. Обычное расследование 

земельного дерибана под Киевом, начатого при Ющенко. И лишь одна деталь отличает этот 

репортаж от многих подобных: солдатские могилы. Эта земельная афера поражала глубоким 

цинизмом. 

Сначала камера оператора скользит по вековым дубам. «Монашеский лес – настоящая 

историческая достопримечательность, – говорит ведущий. – А в годы Второй мировой именно 

здесь, защищая Киев, свою жизнь положила не одна сотня солдат. Однако как утверждают 

жители прилегающего к лесу села – нынче здесь царит совсем не история, а бензопила и 

беззаконие». 

Дальше мы видим памятный знак, который, как рассказывают журналисты, в 

Монашеском лесу – не единственный. Он напоминает о том, что в 41-м году здесь погиб целый 

батальон солдат. А рядом – территория, ограждена забором, из-за него слышны уже привычные 

для большинства киевских лесов звуки строительства. Из 10 гектаров заповедника — пять 

застраивают коттеджами. 

А дальше самое интересное. Репортер из СТБ показывает статью Татьяны Чорновил из 

«Украинской правды», которая вышла еще в марте 2010-го, вскоре после президентских 

выборов, на которых проиграл Ющенко. Тут перечислены все застройщики, растащившие 

заповедные земли под Киевом. Но отдельное внимание уделено Монашескому лесу и новым 

собственникам коттеджей на солдатских могилах. 

«Это 16 человек. Каждому досталось по четверти гектара. Среди имен есть и достаточно 

известные люди. Крупко и Чеботарь. Чуть позже оказалось, что это сын министра Кабинета 

министров из правительства Тимошенко Петр Крупко и дочери его заместителя Сергея 

Чеботаря. Еще один человек – Раиса Владимировна Вишневская. При проверке 

выяснилось, что это сестра жены бывшего вице-премьера Турчинова», - сообщает 

Чорновил и публикует фотокопии документов. 

Турчинов воровал миллиардами, доказательства Шустер Украина 

https://www.youtube.com/watch?v=kM_pU43DcQc  

Турчинов ДОМ 20 МЛН ГРИВЕН - БАНДЮГА И ВОР !! 

https://www.youtube.com/watch?v=BK6HyXW2E_0  

 

 

     

 

 

 

http://da-dzi.livejournal.com/317066.html
http://antifashist.com/item/durnye-privychki-turchinova-strojki-na-bratskih-mogilah.html
http://antifashist.com/item/durnye-privychki-turchinova-strojki-na-bratskih-mogilah.html
http://antifashist.com/item/durnye-privychki-turchinova-strojki-na-bratskih-mogilah.html
http://antifashist.com/item/durnye-privychki-turchinova-strojki-na-bratskih-mogilah.html
https://www.youtube.com/watch?v=kM_pU43DcQc
https://www.youtube.com/watch?v=kM_pU43DcQc
https://www.youtube.com/watch?v=BK6HyXW2E_0
https://www.youtube.com/watch?v=BK6HyXW2E_0
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НАТАЛИЯ ВИТРЕНКО:  

В СЕРДЦЕ РУССКИХ ЛЮДЕЙ ВОНЗИЛИ НОЖ 

 

Лидер прогрессивной социалистической партии, доктор экономических наук, профессор, 

общественный деятель Наталья Витренко в эксклюзивном интервью Украина.РУ Витренко 

пояснила, почему нельзя идти на выборы, почему украинцы на них все равно пойдут, каким 

будет новый Парламент 2014-2016 года и что ждет Петра Порошенко в ближайшем будущем. 

Наталья Михайловна также поделилась своим прогнозом и развитием событий в Донбассе и на 

Украине в целом. 

- Наталья Михайловна, как вы, известный, опытный политик, оцениваете предстоящие 

выборы в парламент? Насколько те легитимны, что ждать избирателям, которые теряются от 

обилия партий, которых насчитывается 29, не считая мажоритарщиков? 

- Я совершенно не хочу оправдывать людей, идущих на выборы: ни их растерянность от 

обилия партий, ни вообще то, как ведет себя народ в целом – последний год не вызывает 

уважения. Знаете, каждый народ заслуживает своего правительства. Причем это даже не 

инфантилизм, а какая-то интеллектуальная нищета подавляющего большинства населения меня 

угнетает. Люди даже не задумываются над таким элементарным юридическими понятием, как 

выборы. Выборы – это выстраданная народом смена власти мирным, демократическим путем. 

Не так просто появились выборы как таковые в нашем обществе. За право выбирать власть 

было пролито море крови, пока не был отшлифован этот механизм, чтобы голос человека попал 

в общую копилку, из которой будет сформирована власть. Вот в такой стране можно жить. Но в 

Украине произошел государственный переворот, грубейшим образом была попрана 

Конституция Украины. Вот, к примеру, что это за должность "и. о. Президента Украины", 

которую присвоил себе А. Турчинов? Такого просто не может быть по определению, потому 

что нечто подобное –  нарушение всех юридических и правовых норм! Нет также ничего 

законного в насильственном выдворении Виктора Януковича из страны. И, наконец, выборы 

Петра Порошенко так же искусственны и надуманны, как и развал коалиции в Парламенте. 

Люди, которые грубейшим образом нарушили закон, цинично играют в свои игры и объявляют 

новые выборы. Что, по-вашему, должен делать порядочный человек в такой ситуации? фото © 

РИА Новости. Михаил Палинчак  

- Не идти на выборы...  

- Совершенно верно. Но этого, к сожалению, не произошло. Нельзя в этих выборах 

принимать участие и брать бюллетень в руки, таким образом поддерживая эти правила игры. И 

это долг каждого гражданина Украины. Выборы должны быть в первую очередь свободными. 

Простите, а разве это свободные выборы? Разве таковыми их можно назвать? В июле депутат 

ВР Елена Мазур вывела своих людей под здание ВР против войны на Донбассе. Участники 

акции были избиты, у Елены –  сотрясение мозга и ее забрали в больницу. В августе в Херсоне 

люди вышли против роста коммунальных тарифов. Результат - участники акции были избиты и 

разогнаны. В сентябре харьковчане, которые также вышли на антивоенный митинг, были 

разогнаны и избиты, а его участники попали в тюрьму. Это что такое? Это нормальная 

предвыборная ситуация в стране? Это – бесчинства украинских неонацистов, пришедших к 

власти в Украине. Когда люди, имеющие иную точку зрения, не имеют никакой возможности ее 

высказать ни в печатных СМИ и на телевидении, ни на улице, нигде... Украинцы слушают одну 

и ту же прозападную, "бандеровскую" жвачку, откровенно милитаристскую, русофобскую и по 

всем избирательным листовкам и газетенкам граждане Украины не получают ни грамма 

вменяемой информации. Ну, скажите, что это за выборы? Как их можно проводить в такой 

обстановке? И, кроме того, я нисколько не сомневаюсь, что 26 октября на избирательных 

участках будет и стрельба, и погромы, и нападения на членов избирательных комиссий, 

физическая расправа с неугодными членами избирательных комиссий. Когда люди ходят с 

автоматами по центру столицы, то о каких выборах может идти речь?  

- Но Западу очень нужен Парламент в Украине. Неужели там не видят и не понимают, 

каким тот будет?  
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- Этот Парламент будет Парламентом войны. Там не будут представлены партии мира, а 

депутаты будут четко выполнять все, что потребуют США, цель политики которых – стравить 

Украину с Россией. Детонатором этого трагического разрыва стали боевики неонацистских 

организаций, которые зоологически ненавидят все русское и все, что связано с Россией, причем 

у этих людей нет никаких моральных тормозов. Для них нет проблемы умертвлять мирных 

людей, детей и стариков на Донбассе. Я полагаю, что этот Парламент в ближайшее время 

объявит военное положение –  как способ уйти от экономических проблем.  

- Украина и без военного положения на грани дефолта. Страна разваливается, 

национальная валюта обесценилась. Неужели они думают, что таким образом можно спасти 

страну?  

- Я тщательно изучала исторические документы периода фашистской Италии Муссолини 

и Германии тридцатых годов Адольфа Гитлера, когда на фоне экономического кризиса 

подогревались радикальные настроения в народе и сознательно создавался образ врага. 

- Украина врага нашла быстро, и это – Россия. 

- Верно, и ведь это очень удобно, дабы отвлечь народ от реальной борьбы с коррупцией, 

от истинных реформ. Пока люди запуганы и не спешат протестовать, но вот когда их погонят 

на улицы холод в квартирах и голод – возможен серьезный социальный взрыв, причем 

масштабный. Но СБУ сейчас все делает на опережение: запугивает оппозицию, любое 

инакомыслие. Вот представьте себе, если отключить от тепла такой массив Киева, как Оболонь 

или весь Левый берег, к примеру. Да люди лавиной пойдут против власти и будут правы. И вот, 

чтобы не допустить социальных протестов, власть может пойти на введение военного 

положения, при котором невозможен будет никакой даже минимальный протест. А в условиях 

военного положения митинги не допустимы. Я не исключаю, что Украина вполне может 

объявить войну России. И это будут не единичные обстрелы Ростовской области. 

 - Наталья Михайловна, что вы можете сделать как политик, чтобы противостоять 

происходящему в Киеве, и выборам в частности?  

- Моя задача – донести до людей правду, хотя мои возможности ограничены. Мы 

написали письмо в Европарламент, где сообщили, что выборы от 26 октября 2014 года пройдут 

в условиях после вооруженного неонацистского переворота и гражданской войны, поэтому 

признавать их легитимными –  это признавать нацистскую власть в Украине. Я заявляю, что 

члены ПСПУ на избирательные участки не пойдут. Я повторюсь, но скажу еще раз: столь 

легкомысленное отношение народа к этим выборам приведет к печальным последствиям для 

Украины.  

- Наталья Михайловна, а как вы оценивает ситуацию на Донбассе и принятые по Юго-

Востоку "Минские соглашения"?  

- Нацистская доктрина требует агрессии, поэтому ждать, что все урегулируется мирным 

путем, не приходится. На мой взгляд, "Минские соглашения" –  предательские по отношению к 

Донбассу. Они имели бы смысл, когда в них содержался бы пункт о полном запрете нацистских 

и неонацистских партий в Украине. Я в большой политике с 1991 года, и никогда за все эти 

годы не возникал вопрос о выходе Донбасса из состава Украины, до зимы 2014 года. Была тема 

федеративного устройства, сохранения русской идентичности, русского мира, но не было 

стремления выхода из состава государства. На Донбассе люди поняли, что Майдан не просто 

сверг Януковича, а произошло что-то куда боле трагичное и страшное, что вынудило Донбасс 

взять оружие. Наша организация выпустила книгу, которая посвящена украинским 

коллаборационистам времен Второй мировой войны. Так вот: в Украине произошла 

реинкарнация украинского нацизма в самой жестокой и беспощадной форме. Кельтские кресты, 

свастика, цифра 88, портреты Бандеры, Коновальца –  этого же никто не скрывал, причем 

слоганами Майдана было: "Москалей на ножи". Майдан нарушил международную конвенцию, 

касающуюся свободы личности, ее права на жизнь. Требуется это признать геноцидом! 

Ненависть к России была вызывающей, откровенной, из уст политиков звучали призывы к 

убийству русских. "Слава нации, смерть врагам!" –  нацистские лозунги. Разве таким должен 

был быть призыв к развитию нации, повышению ее культурного и образовательного уровня? 
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Нет. На Майдане призывали убивать, уничтожать русских. фото © РИА Новости. Андрей 

Стенин 23 года в массовое сознание украинцев вбрасывалось, что украинские националисты –  

"светлые" борцы за независимость Украины. Бандеровские слоганы стали естественной канвой 

украинского общества, они его успешно цементируют! А ведь бандеровцы, мельниковцы 

совершали беспрецедентно жестокие преступления на территории Украины в годы Второй 

мировой войны. Если вспомнить трагедию Бабьего Яра, то среди карателей было всего триста 

немцев, а 1000 карателей были украинцами –  выходцами из Галиции. Это были представители 

Буковинского куреня, Киевского куреня –  отрядов украинских националистов. Решить 

проблему можно только одним способом: запретом всех нацистских партий и движений.  

- Наталья Михайловна, как вы оцениваете действия Петра Порошенко?  

- Я вообще не хочу давать никаких оценок Порошенко, хотя бы потому, что за него не 

голосовала большая часть Украины, то есть весь Юго-Восток. Он войдет в историю как 

"Кровавый Петр", который осмелился бросить военную армаду на мирное население Донбасса. 

Порошенко ждет бесславное будущее, если не Международный трибунал. фото © РИА 

Новости. Валерий Мельников 

- Как вам сейчас живется в Киеве? И хотелось бы вам покинуть Украину? 

- Трудно. Но меня на улице узнают. Один фейк о моем суициде чего стоит! Вокруг меня 

крутится СБУ, считая меня пророссийской силой, против меня возбуждено дутое уголовное 

дело. Узнали меня недавно и в косметическом салоне, который я посещаю для настроения. И 

даже там посреди косметических процедур обсуждают нападение России на Украину. На днях 

ко мне подошли две женщины и сказали: "Наталья Михайловна, спасибо вам, что вы здесь и 

никуда не уехали". Я, может быть, и хотела, но как я уеду? У меня тут семья: дети, внуки, вся 

жизнь моя –  здесь. В нынешней Украине очень трудно людям, которые не мыслят себя без 

России. Я считаю, что людей "русского мира" тут убивают не только физически на Донбассе. 

Их убивают морально –  всех тех, кто связан с Россией духовно и всем сердцем. В это сердце 

вонзили нож.  

- Неужели люди должны смириться и согласиться с тем, что в Киеве будут призывать к 

убийству россиян, к войне с Россией?  

- Недавно я выступала на Славянском съезде в Праге. В Чехии приняли резолюцию, 

осуждающую современный фашизм в Европе, и, в частности, в Украине. Я показала в Чехии 

фотографии боевиков Майдана, убийств на Донбассе, и европейские парламентарии были в 

шоке от увиденного. Сознание европейцев меняется и там понимают, что украинский нацизм –  

это пещерная, жестокая антицивилизация. Но вот насколько готова с ней примириться Европа –  

для меня загадка. Тяжелейшие потрясения Украине я предрекала еще в 2004-м году и все время 

звала Россию на помощь. Да, нас услышали, но очень поздно... Реализовать поруганные нормы 

международного права Киевом можно только жестокими санкциями. Сможет ли этот шаг 

осуществить международное сообщество –  вопрос риторический. Если Украина сможет 

очиститься от нацистской скверны, то выздоровление возможно. На это могут уйти годы... 

Беседовала Полина Орловская  –  собственный корреспондент "Украина.РУ" в Киеве  

Источник:  http://ukraina.ru/ 
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УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ – ЭТО НАСТОЯЩИЕ ЗВЕРИ 

 

КТО ТАКИЕ БАНДЕРОВЦЫ 

 

«Четырнадцатилетняя девочка не может спокойно смотреть на мясо. Когда в ее 

присутствии собираются жарить котлеты, она бледнеет и дрожит как осиновый лист. 

Несколько месяцев назад в воробьиную ночь к крестьянской хате, недалеко от города 

Сарны, пришли вооруженные люди и закололи ножами хозяев. Девочка расширенными от 

ужаса глазами смотрела на агонию своих родителей. 

Один из бандитов приложил острие ножа к горлу ребенка, но в последнюю минуту в его 

мозгу родилась новая “идея”. 

— Живи во славу Степана Бандеры! А чтобы чего доброго не умерла с голоду, мы 

оставим тебе продукты. А ну, хлопцы, нарубите ей свинины!.. 

“Хлопцам” это предложение понравилось. Они постаскивали с полок тарелки и миски, и 

через несколько минут перед оцепеневшей от отчаяния девочкой выросла гора мяса из 

истекающих кровью тел ее отца и матери... 

В январе 1940 года в ОУН произошел  “раскол”: Бандера откололся от Мельника, 

гестаповские близнецы разошлись. Этого требовали интересы близнецов… Роли были 

распределены так: Мельник должен был остаться явным безоговорочным лакеем Берлина, 

Бандера — чем-то наподобие Азефа. … 

(В августе 1939 года Андрей Мельник на II Большом сборе ОУН в Италии был 

провозглашён преемником убитого в Роттердаме лидера организации Евгения Коновальца. 

Часть делегатов съезда высказалась против избрания на высший пост Мельника, отдав 

предпочтение Степану Бандере. Союз с Германией он и его сторонники рассматривали как 

временный. Мельник, напротив, считал, что ставку следует делать на нацистскую Германию. 

Произошел раскол ОУН на две фракции — ОУН(б) (бандеровцы) и ОУН(м) (мельниковцы). В 

апреле 1941 года сторонники Бандеры созвали свой собственный II-й Великий Сбор украинских 

националистов.  Весной 1941 года ОУН(б) получила от абвера 2,5 миллиона марок на 

ведение подрывной борьбы против СССР, Б. И.)  

13.6.1941, на второй день после вторжения немцев во Львов, Бандера создал свое  

“правительство” для Украины (вслед за гитлеровцами во Львов вошел батальон «Нахтигаль» во 

главе с Романом Шухевичем, Б. И.). Через двадцать четыре часа после этой комедии произошла 

и другая: гестапо арестовывает Бандеру и его “премьер-министра” Стецька.  “Арестовывает” 

и... предоставляет ему при этом полную возможность и дальше руководить своей шайкой...  

(С 1 июля 1941 года бандеровская «народная» милиция Львова перешла в 

подчинение СС.  

Бандеру сажают в берлинскую тюрьму, затем переводят в лагерь Заксенхаузен, где 

хорошо содержат. Посадили из-за патриотизма – так гласит официальная версия бандеровцев. 

На самом деле после резни во Львове обойденный более молодым конкурентом Андрей 

Мельник обиделся и немедленно написал письмо Гитлеру и генерал-губернатору Франку о том, 

что «бандеровцы ведут себя недостойно и создали без ведома фюрера свое правительство». 

После чего Гитлер приказал арестовать Степана Бандеру, и его «правительство». 

В концлагере «Заксенхаузен» Степан Бандера, Ярослав Стецько и еще 300 бандеровцев 

находились отдельном в бункере «Целленбау», где содержались в хороших условиях. 

Бандеровцам было позволено встречаться между собой, также они получали продукты и деньги 

от родственников и ОУН-б. Нередко они покидали лагерь с целью контактов с 

«конспиративными» ОУН-УПА, а также с замком «Фриденталь» (за 200 метров от бункера 

«Целенбау»), в котором находилась школа агентурно-диверсионных кадров ОУН. 

 Инструктором в этой школе был недавний офицер специального батальона «Нахтигаль» 

Юрий Лопатинский, через которого Степан Бандера совершал связь с ОУН-УПА, Б. И.) 

С осени 1941 года бандеровская ОУН постепенно уходит в  “подполье”: а подполье, 

кстати сказать, довольно мастерски устроено гестаповскими режиссерами. Захватчикам надо 
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было любой ценой разбить единство украинского народа, парализовать растущее партизанское 

движение. И оккупанты сделали ставку на бандеровскую группу ОУН. Ей было дано задание 

направить по другому руслу антинемецкие настроения масс, не допустить до того, чтобы лютая 

ненависть украинского народа к немецким захватчикам вылилась в вооруженную борьбу за 

освобождение Украины. 

И бандеровцы начинают действовать. В немецкой типографии в Луцке они печатают... 

антинемецкие листовки; новейшими немецкими автоматами вооружают свою так называемую 

УПА. Но ни их листовки, ни их автоматы не причиняют немцам особого вреда. От самой 

листовки еще никто не погиб, а пули бандеровцев получают ту особенность, что они летят не в 

сторону немецких карательных отрядов, а в грудь украинских и польских крестьян, их жен, 

матерей и детей и в спины партизан — мстителей за обиды украинского и польского народов. 

(Из программных документов следует, что руководство УПА «воздерживается» от борьбы 

с Германией. 7 августа 1941 Краевой Центр (укр. Провід) ОУН-Р на западно-украинских землях 

издал Декларацию, в которой, в частности, указывалось, что организация должна 

«приспособиться к создавшимся условиям и должна отвечать будущим потребностям Украины. 

Украинские националисты примут активное участие в общественной работе на всех участках 

национальной жизни». ОУН не идёт — «вопреки сведениям вредителей украинскому делу» — 

на подпольную борьбу против Германии, Б. И.) 

 Даже тогда, когда окончательное поражение Германии стало вопросом ближайшего 

времени, украинская агентура Берлина осталась верной себе, показала себя наиболее преданной 

лакейской сворой среди всех клевретов Гитлера в Европе. 

Правда, эти профессиональные предатели еще и сегодня между одним и другим своим 

злодеянием декларируют о  “самостийной” и  “соборной”, называя себя при этом “независимым 

политическим фактором”. Но об этой  “независимости” оуновских бандитов говорят факты. 

Факты неопровержимые, поддержанные показаниями действительных и единственных 

вдохновителей украинских националистов — господ из гестапо. 

Предоставим слово документам. Пусть они войдут осиновым колом в могилу того, что 

долгие годы называлось смрадным термином:  “украинский национализм”. 

Весной 1944 года Красная Армия в своем освободительном походе перешла реку Збруч. 

Примерно в то же время в немецкую охранную полицию и СД дистрикта (района, Б. И.) 

Галиция явились бандеровские  “делегаты” с заявлением о том, что представитель так 

называемого  “Центрального руководства ОУН — бандеровцев” Герасимовский желает “от 

имени политического и военного сектора ОУН” обсудить с гестапо возможности тесного 

сотрудничества против  “большевизма” в новых условиях. 

Гестапо не заставило себя просить: 5 марта состоялась в Тернополе встреча 

Герасимовского с представителем охранной полиции и СД криминаль-комиссаром Паппе. Как 

видно, гестапо сумело надлежащим образом оценить своих бандеровских контрагентов, 

посылая для разговоров с Герасимовским специалиста по уголовным делам... 

Во время этой встречи Герасимовский сделал заявление, в котором, между прочим, сказал 

(по стенограмме секретаря господина Паппе) : 

 “...Украинский народ и бандеровские группы ясно поняли, что они могут достичь своей 

независимости только при помощи самой великой нации Европы”… Осознавая это, украинский 

народ (читай: украинские националисты. — Я. Г.) стоял уже на стороне немцев в первой 

мировой войне, позднее искал и нашел себе поддержку в Германии, учился для немецких целей 

и, наконец, как в польско-немецкой, так и в немецко-советской войне внес свой вклад для 

Германии”. 

Герасимовский продолжал: 

“Надо покончить с той ошибкой, будто бы бандеровские группы считают Германию 

своим противником. Бандеровская группа говорит, что украинцы (читай: украинские 

националисты. — Я. Г.) удовлетворились бы государственной формой по образцу протектората, 

но этот шаг к самостоятельности украинцев не был осуществлен Германией: поэтому-то и 

бандеровская группа, связанная идеей… вынуждена для своей политической цели работать 
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нелегально. Но все же в нелегальной работе строго предусмотрено не действовать против 

Германии, а подготовиться к решительной борьбе против русских. Это было убедительно 

доказано тем фактом, что бандеровская группа приступила к созданию, вооружению и 

обучению своих боевых отрядов только в феврале 1943 года, то есть в то время, когда в 

результате событий на Восточном фронте пришлось констатировать, что немцы не смогут 

победить Россию, как это казалось в начале войны. … 

Если же в отдельных местах и происходили акты антинемецкого саботажа, то это никогда 

не было по приказу бандеровской группы, а делалось самовольно украинцами из преступных 

побуждений...” 

В конце своего выступления Герасимовский внес такие предложения: 

“а) бандеровская группа полностью и безоговорочно укрепляет... солидарность со всеми 

немецкими интересами, как подвоз, немецкое строительство на Востоке и необходимые 

требования в тыловых военных районах; 

б) ОУН — бандеровская группа отдает в распоряжение немецкой договорной стороны 

собранный своей разведкой агентурный материал против поляков, коммунистов и большевиков 

с тем, чтобы использовать его для проведения карательных операций”. … 

Уже через несколько дней представитель охранной полиции и  СД дистрикта Галиция 

обратился к обер-фюреру и полковнику полиции генерал-губернаторства Биркамифу с 

отношением, исполненным неприкрытой иронии по адресу бандеровской  “договорной 

стороны”: 

 “Я прошу срочно сообщить о решении РЦГА, так как надо учесть, что представитель 

ОУН, предполагаемый будущий министр иностранных дел украинского государства, скоро 

придет ко мне”. 

Вторая встреча гестапо с Герасимовским состоялась 23 марта. В своем новом заявлении 

представитель ОУН был не менее щедрым, чем и в прошлый раз: 

 “...ОУН будет передавать немцам сообщения военного характера из районов за линией 

советского фронта. ОУН будет держать свои боевые части за линией советского фронта и будет 

вредить советскому подвозу, базам подвоза, центрам вооружения, складам — активным 

саботажем... 

Транспорты с вооружением и материалами для саботажа должны быть доставлены со 

стороны немцев через линию фронта частям ОУПА по всем правилам конспирации для того, 

чтобы не дать большевистскому режиму в руки тот козырь, что украинцы (читай: украинские 

националисты. — Я. Г.), которые остались за линией фронта, являются немецкими союзниками 

и агентами”. 

Двадцать восьмого марта тот же Герасимовский имел встречу с командиром охранной 

полиции и СД дистрикта Галиция, СС-оберштурмбанфюрером доктором Витиска. На вопрос 

Витиска, каким будет отношение бандеровцев к мобилизации немцами украинского населения, 

националистический мерзавец цинично ответил: 

“ОУН не будет чинить препятствий; к тому же в украинском народе столько живой силы 

(!), что немецкие оккупационные власти могут проводить мобилизацию, и еще достаточно сил 

останется для вербовки в УПА, и оба партнера не помешают друг другу”. … 

Девятнадцатого апреля 1944 года состоялось совещание руководителей немецких 

“абверкомманд” 101, 202, 305 военной группы “Юг”. Подполковник Линдгарт 

(“абверкомманда” 101) в своем выступлении высказал по адресу оуновцев значительный 

комплимент. Вы только послушайте: 

“Вне связи с ОУН моя агентурная деятельность вообще невозможна”. 

Еще более многоречивым был на этом совещании подполковник Зелигер 

(“абверкомманда” 202): 

 “....Я должен практически охватить членов УПА на территории Галиции и после 

обучения и вооружения перебросить их самолетами на советскую сторону или же пропустить 

большую группу через фронтовые прорывы. Я с давних времен поддерживаю связь с УПА 

через посредника Шухевича и уже получил несколько человек для обучения”. 
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Но пока гестаповцы советовались, Красная Армия с боями продвигалась вперед, 

приближаясь к западным границам Украины. … Пятнадцатого июня представитель охранной 

полиции в официальном письме, адресованном главному управлению НИУ СС — 

штурмбанфюреру и советнику Поммерингу писал следующее: 

“...5. VI. 44 года Н-ский референт имел очередную встречу с Герасимовским, на которой 

был обсужден вопрос о переброске через линию фронта на советскую сторону С- и Ф-агентов, а 

также об оставлении Ф-агентов, на случай эвакуации немцами части Галиции в связи с 

военными действиями. Эти переговоры служат также в интересах расквартированной здесь 

зондеркомманды  “Цеппелин”. 

Что касается оставления Ф- и С-агентов для отправки их за линию фронта, Герасимовский 

заявил, что УПА поддерживает такую же связь с армией, какую охранная позиция 

поддерживает с ОУН-бандеровской группой. 

«Между немецкой армией и УПА уже давно существует договоренность о том, что УПА 

из своих рядов отдает в распоряжение армии Ф- и С-агентов. Поэтому остается лишь 

познакомить охранную полицию с этими членами УПА”. …» 

Ярослав Галан, «Чему нет названия». Ярослав Галан зверски убит бандеровцами в 1949 

году. 

В 1944 году советские войска очистили Западную Украину от фашистов. Многие члены 

ОУН-УПА бежали вместе с немецкими войсками. Ненависть местных жителей к ОУН-УПА на 

Волыни и Галичине была настолько высока, что они сами выдавали их и убивали. Чтобы 

активизировать оуновцев и поддержать их дух, гитлеровцы принимают решение о выпуске из 

концлагеря «Заксенхаузен» Бандеры и 300 его сторонников, в т.ч. Я. Стецько и Мельника. Это 

произошло 25 сентября 1944 года.  

Немецкая пресса опубликовала многочисленные статьи об успехах УПА в борьбе с 

большевиками, называя членов УПА «украинскими борцами за свободу». Бандера задержался в 

Берлине, на даче абвера. Пошел многочисленный поток посланий, пояснений, депеш, 

«деклараций» и «меморандумов» на имя Гитлера, Рибентропа, Розенберга и других фюреров 

нацистской Германии. Постоянно оправдываясь в своих письмах и прося содействия и 

поддержки, Бандера доказывал свою верность фюреру и немецкой армии и пытался убедить в 

чрезвычайной необходимости ОУН-б для Германии. По свидетельству начальника секретного 

подразделения Абвер-2 Эрвина Штольце Бандера был завербован абвером и в дальнейшем 

фигурировал в картотеке абвера под кличкой Серый. 

После выхода из лагеря Степан Бандера немедленно включился в работу в составе 202-й 

команды абвера в Кракове и начал заниматься подготовкой диверсионных отрядов ОУН-УПА. 

 Неопровержимым доказательством этому служат показания бывшего сотрудника гестапо 

и абвера лейтенанта Зигфрида Мюллера, данные на следствии 19 сентября 1945 года. 

 «27 декабря 1944 года я подготовил группу диверсантов для переброски ее в тыл Красной 

Армии со специальными заданиями. Степан Бандера в моем присутствии лично инструктировал 

этих агентов и передал через них в штаб УПА приказ об активизации подрывной работы в тылу 

Красной Армии и налаживании регулярной радио связи с абверкомандой-202. (Центральный 

государственный архив общественных объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.268-279) 

С падением Третьего рейха ОУН(б) быстро нашла общие интересы со спецслужбами 

Англии и США. После мартовской речи Черчилля 1946 года, провозгласившей начало 

холодной войны, ОУН, как и другие антисоветские формации Восточной Европы стали 

особенно интересны спецслужбам Великобритании, США и, в какой-то степени, Франции. 

Особенно активны в этих контактах были сторонники ОУН(б). 

В январе-феврале 1946 года ЗЦ ОУН провёл конференцию руководителей организации, на 

которой было объявлено о создании заграничных частей ОУН (ЗЧ ОУН). Одновременно в 

лагерях беженцев и перемещённых лиц на территории западных союзников шла активная 

борьба между ОУН(б) и ОУН(м) за новых членов и влияние над лагерной администрацией, как 

и ранее, инициатива оставалась в руках ОУН(б). 
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После распада СССР западные спецслужбы организовали внедрение ОУН(б) в 

политическую жизнь Украины. В 1992 году по инициативе Ярославы Стецько на основе 

ОУН(б) была создана политическая партия «Конгресс украинских националистов» (КУН). 

Наряду с КУН было сохранено и общественное крыло ОУН(б) — ОУН-революционная 

(ОУН(р)). Сначала она была подчинена КУН, однако впоследствии вышла из-под его контроля. 

Де-факто программные фундаментальные установки ОУН(б) вошли в устав КУН без 

изменений. 

Под руководством инструкторов НАТО были сформированы и проходили тренировки 

боевые отряды бандеровцев. При полном попустительстве Януковича. На содержание 

бандеровских банд  перечислялись немалые средства. Именно эти банды подстегнули, а, в 

конце концов, потом и оседлали киевский майдан-2014. 

Рамиль Гизатуллин: 

«На глазах у бабушки моей жены, 19-летней партизанской связной, бандеровцы содрали 

кожу с двух её годовалых детей-близняшек! Имя замученной - Анна Петровна Проць (девичья 

фамилия Козак), кроме неё и партизан также был замучен и погиб её муж-Иван Степанович 

Проць, на его груди, перед тем как добить, бандеровцы вырезали звезду. Сейчас жива её 

старшая дочь - Ярослава Ивановна Маркохай (девичья фамилия Проць). В 1949 году, как дочь 

партизана, вместе с семьёй она была перевезена в с. Кленовое Артёмовского района Донецкой 

обл. Тогда много семей совслужащих были переселены с Западной Украины на Донбасс из-за 

угрозы их жизни. Четыре месяца назад я помог вывезти из Никифоровки тёщу с её дочерью и с 

внуком, а также родственников моей жены из Славянска (район Черевковка) и из Артёмовска. В 

1943 г. Нижние Устрики входили в состав Украины, после ВОВ - были возвращены Польше. 

Там до сих пор проживает много украинцев.» 

Из списка «135 пыток и зверств, применяемых террористами ОУН — УПА к мирному 

населению»: 

«Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы. Сдирание с головы волос с кожей 

(скальпирование). Вырезание на лбу «орла», выбивание глаз, носа, ушей, ломание челюсти. 

Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха, обрезание губ, языка. 

Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу. Разрезание горла и вкладывание 

в отверстие куска. Разрывание рта от уха до уха, разрезание шеи ножом или серпом. 

Сворачивание головы назад, размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт, 

отрезание головы серпом. Резание и стягивание узких полосок кожи со спины, ломание костей 

рёбер грудной клетки. Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью. Перепиливание 

туловища пополам плотницкой пилой. …» 

В аэропорту Донецка бойцы ДНР нашли тела трех убитых танкистов, которых пытали 

украинские фашисты. Как стало известно, мужчины служили в отдельном батальоне, когда их 

поймали бандеровцы. У бойцов Новороссии были вырваны зубы, помимо этого солдаты 

обвязали их ноги проволокой, прицепили к танку и несколько часов волокли по земле на 

площадке перед аэропортом. 

Редактировал Борис Ихлов, 3.10.2014 
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ФАРИОН НА "МАРШЕ СЛАВЫ УПА" ЦИТИРОВАЛА ГИТЛЕРА  

И ПРИЗЫВАЛА К УНИЧТОЖЕНИЮ МОСКАЛЕЙ 

 

История неизбежно повторяется. Потомки фашистских извергов из УПА старательно 

следуют делу предков и точно так же живут лишь убийством выдуманного врага в виде 

«москалей» и своих соотечественников, которые заподозрены в «примиримости» с ним. 

Одновременно ни единого слова о созидании или о планах по обустройству Украины от них не 

исходило и не исходит. 

Только злоба, только зашкаливающая агрессия, только испепеляющая всё вокруг 

ненависть. Украинский депутат от партии «Свобода» Ирина Фарион на сегодняшнем шабаше в 

«честь УПА» уже в который раз призвала соратников и единомышленников к уничтожению 

Москвы и полной зачистке Украины от москалей и тех, кто смеет подло рядиться в вышиванки. 

«Слава Украине! Мы принесли этот клич, и он обнял собой всю вольную страну. Но 

невольников у нас ещё достаточно. Фарисеи и и лицемеры взяли этот лозунг в свои грязные 

уста. Будем бдительны, будем беспощадными к ним, не будем им верить ни при каких 

обстоятельствах. <...> 

Молюсь святой Покрове. Благослови и перья и мечи!», - начала она свое выступление. 

Сославшись на Олэну Тэлигу и латинскую пословицу, Фарион напомнила, что могущество 

державы строится на искусстве и войне, добавив, что настоящая война на Юго-востоке является 

неминуемой и закономерной. 

Далее Фарион принялась цитировать... Гитлера. 

«Гитлер был прав, когда говорил, что войны выигрываются до начала военных действий, 

войны выигрывают тогда, когда поражение потерпит учитель и когда поражение потерпит 

священник. Учитель потерпел поражение в Крыму, в Донецке и в Луганске. Там не было 

украинской книжки, украинского слова и украинской музыки, и украинской идеи. Поэтому там 

сегодня сапог Путина. Поэтому все начинается с того, какую цель мы перед собой ставим, и 

сколько украинского имеем в душе», – заявила нацистка. 

Она также призвала быть бдительными с теми, кто носит вышиванки, поскольку за этой 

старомодной одеждой они могут прятать отсутствие «украинской души». 

«У нас с вами не только внешний фронт, абсолютно неизбежный фронт Путина. Мы 

никогда не изменим этого агрессора, разве что имеем только один путь – уничтожить Москву. 

Ради этого и живем! Ради этого пришли в этот мир! (бурные аплодисменты массовки – ред.) Не 

просто уничтожить москаля на наших землях, а чтобы уничтожить эту черную дыру 

европейской безопасности. Хотя, конечно, речь идет прежде всего о нашей безопасности. 

Самый большой враг не тот, что за чертой границ, а тот, кто находится внутри государства с 

суффиксами – енко, с суффиксами – уки, юки, чуки, с суффиксами –ишин и –ил. Тут янычары, 

оборотни, блюдолизы, приспособленцы, оппортунисты, компромиссники. Именно они, по 

словам Олэны Тэлиги – партачи жизни. Предлагаю расстрелять их (пока что!) бюллетенями на 

выборах! Да! Пока что бюллетенем!», – заявила Фарион. Позже Фарион предъявила список 

обвинений «партачам», сообщив, что это они проворонили украинскую независимость в 1917 и 

демилитаризовали армию ныне. Также Фарион вменила «партачам» «разговоры о какой-то там 

демократии» 

Депутат вспомнила Коцюбинского, который говорил, что «демократия – смешное, 

романтическое слово». 

А посему, добавила она, «на самом деле нашему государству нужно сильное, могучее и 

милитарное сознание». 

Подробнее: http://antifashist.com/ 
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МАСКИ СБРОШЕНЫ:  

ПОРОШЕНКО ПЕРЕНЕС ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА НА "ДЕНЬ УПА" 

 

Фашизация украинского общества стремительно набирает обороты, и её адепты уже даже 

не стесняются действовать открыто. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, 

согласно которому ликвидирована знаменательная дата 23 февраля. Вместо неё День защитника 

Украины будет отмечаться 14 октября – в день создания профашистской военизированной 

структуры под названием "УПА". 

"С целью чествования мужества и героизма защитников независимости и 

территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, 

содействия дальнейшему укреплению патриотического духа в обществе и в поддержку 

инициативы общественности постановляю установить в Украине праздник – День защитника 

Украины, который отмечать ежегодно 14 октября", – говорится в указе главы государства, 

опубликованном на его сайте сегодня, во вторник. 

В то же время указ, устанавливающий Днем защитника Отечества 23 февраля, признан 

утратившим силу. "Украина больше никогда не будет отмечать этот праздник по военно-

историческим календарям соседней страны", – заявил Порошенко. 

Таким образом, вывод прост: Украина с удовольствием бандеризируется. Порошенко, 

разумеется, наконец, ретранслирует не только собственное мировоззрение, но и чаяния 

большинства населения своего государства. Именно 14 октября в стране нацистские силы 

отмечают 72-ю годовщину создания "Украинской повстанческой армии" (УПА). По этому 

случаю в столице Галичины возле Мемориала "неизвестному солдату УПА" на Марсовом поле 

состоится шабаш под названием "экуменическая панихида", поднятие государственного флага и 

торжественное возложение цветов. 

Источник: http://antifashist.com/ 
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В ЗАСТЕНКАХ КИЕВСКОГО «ГЕСТАПО» 

 
Обмен военнопленными между Киевской хунтой и Новороссией высветил ряд вопиющих 

преступлений со стороны Украины. 

Сам процесс передачи тормозиться в связи с тем, что Киев не может найти почти 200 

человек из списка подданного властями Новороссии.  

Их не могут вернуть в Донбасс или не могут? Скорее всего второе. Их просто вероятно 

нет в живых.  

По рассказам побывавших в плену, в подвалах «укроповского гестапо» СБУ и в 

«зинданах» бандеровских батальонов действуют пытки, которых не все пленные выдерживают 

и погибают.  

Особенно в убийствах пленных отличаются «нацбаты», которые массово практикуют 

пытки и бессудные расстрелы пленных «сеппаров» и заподозренных в помощи «сеппарам». 

Что говорить о бандюках, когда в пытках уличен депутат Рады Ляшко. Вернее не уличен, 

а он сам для самопиара снимает свои «беседы с «колорадами» и выставляет все это в интернет 

сети. 

В сети появились сообщения, что у СБУ имеются секретные тюрьмы. Практика создания 

секретных тюрем, где зачастую долгие годы бессудно содержатся политические противники тех 

или иных властей, имеет давнюю историю. В последние годы у всех на слуху были скандалы по 

поводу секретных тюрем ЦРУ, некоторые из которых располагались, в том числе, в Европе, в 

частности, на территории Польши. Как видим, дурной пример «старшего вашингтонского 

брата» киевской хунтой был взят за образец. 

Сообщается, что вблизи украинской столицы действует своего рода тайный концлагерь – 

секретная тюрьма, подчиненная Службе безопасности Украины. 

По словам источника, в нелегальной тюрьме одномоментно могли содержаться до двух 

десятков человек. Большую часть времени узники находились в бетонных камерах-одиночках 2 

на 3 метра под открытым небом в любую погоду. Рядом с воинской частью, где находилась 

тюрьма, расположен Водоканал.  

 
 

И, вероятно, иностранные «советники» Киева знали это место, поскольку, как минимум, 

один раз туда приезжала иностранная делегация. Военнослужащие части были в курсе, что 

находится у них под боком. Возможно, там же проходили расстрелы: так, ночью с 7 на 8 июня 

часть узников забрали, и больше они не возвращались. 

Сергей Володин, Novorus.info 

 

     

 



175 

 

 
УКРАИНСКИЕ КАРАТЕЛИ ПРИСЛАЛИ МАТЕРЯМ ДОНЕЦКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ  

ОТРЕЗАННЫЕ ГОЛОВЫ СЫНОВЕЙ 

 

 «Новоросс. info» – "Шокирующие сведения поступили из Украины, где несколько дней 

назад было подписано перемирие, и закончилась военная карательная операция на юго-востоке 

страны. Матерям солдат, оборонявших свою землю от карателей правительства, хунта прислала 

небольшие деревянные коробки, в которых были...отрезанные головы их сыновей" - заявил 

портал "Новая Русь". 

Точное количество таких «посылок» установить пока невозможно, так как идет процедура 

опознания останков, и проводится проверка военным комитетом ДНР. Однако все опознанные 

являлись бойцами ополчения ДНР, которые были взяты в плен силовиками во время 

ожесточенных боев под Донецком. 

Эти зверства уже приписываются одному из карательных батальонов, принадлежащих 

олигарху и губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. В эти батальоны он 

набрал радикалов из националистического движения «Правый сектор», отличающийся своей 

жестокостью и ультраправыми взглядами. 

"Одна из матерей, которая лишилась сына заявила: «Это не просто жестокость, это 

зверство! Да даже звери так не поступают! Мой сын защищал свою родину, он не боялся 

погибнуть за нее и за нас. Но то, что с ним сделали — это уже за гранью человека. Куда 

смотрит ООН? НАТО? Европейский союз? Почему Красный крест ничего не делает? Для чего 

они все нужны, когда с нашими детьми вытворяют такое? Украинское правительство даже хуже 

фашистов! Им не нужна не то что Россия, им народ свой не нужен. Еще одна жертва такой 

«акции» заявила, что каратели запугивали жителей юго-востока. И такое действие с их стороны 

— это еще один жест давления" – передает "Новая Русь". 
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БОЙНЯ В ОДЕССЕ ГОТОВИЛАСЬ ПОД РУКОВОДСТВОМ ТУРЧИНОВА 

 

Изложенная в этом тексте информация была рассказана сотрудником 

правоохранительных органов. Когда кажется, что с противоположной стороны одни нелюди и 

фашисты, не следует забывать, что враг не монолитен. Даже у Гитлера был свой 

Штауффенберг. Есть люди, которых ужаснуло произошедшее в Одессе, и среди членов хунты. 

Раскрыть его имя мы не имеем права — иначе в истории Украины появится ещё один 

застрелившийся двумя выстрелами в голову «самоубийца». 

Разработка 

Одесса после потери Крыма и народной революции в Мариуполе осталась единственными 

морскими воротами Украины и приобрела статус самого важного после Киева города. 

Назначенный хунтой глава ОГА Владимир Немировский продемонстрировал полную 

политическую импотенцию — за два месяца он не смог ни разогнать народный лагерь на 

Куликовом поле, ни поставить под контроль милицию, ни наладить контакт с местными 

немногочисленными, но активными украинскими националистами. 

Совещание по подготовке операции в Одессе состоялась за 10 дней до трагедии. 

Председательствовал лично Турчинов. В обсуждении принимали участие глава МВД Арсен 

Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К 

консультациям по операции был привлечён также глава ОГА Днепропетровской области Игорь 

Коломойский. 

Идея использовать в операции футбольных «ультрас» принадлежала Арсену Авакову. 

Ещё со времён работы главой Харьковской ОГА у него были выходы на фанатских лидеров, 

которым он, даже проживая в Италии, продолжал оказывать спонсорскую поддержку. 

Коломойский передал под руководство одесских правоохранителей батальон «Днепр». Он 

же установил денежную премию за каждого убитого — 5000 долларов. 

Подготовка 

К проведению операции были привлечены также боевики Корчинского. Именно они 

носили на руках красные повязки. Последователям Корчинского отводилась ключевая роль в 

организации провокаций: они выступили якобы в роли защитников палаточного городка на 

Куликовом поле, а потом заманили участников в Дом Профсоюзов, где и произошла резня. 

Вокруг Одессы было организовано 15 блокпостов, на которых укрепились боевики 

подчиняющегося лично Коломойскому батальона «Днепр-1», а также представители «Правого 

сектора» как из Днепропетровска, так и из западных областей Украины. Помимо того, в Одессу 

приехали две сотни «Самообороны майдана», подчиняющиеся и.о. главы администрации 

президента Сергею Пашинскому — тому самому, который был пойман со снайперской 

винтовкой в багажнике 18 февраля на Майдане.  

Пашинский впоследствии утверждал, что не был посвящён в полные планы операции, 

отправлял своих людей исключительно для «защиты одесситов». Таким образом, общее число 

бойцов из других регионов Украины составило около 1400 человек — к вопросу о том, что Дом 

Профсоюзов якобы сожгли «одесситы». 

Со стороны одесской милиции операцией руководили лично глава областной милиции 

Пётр Луцюк и его заместитель Дмитрий Фучеджи. Луцюку было поручено нейтрализовать 

главу ОГА Немировского, чтобы тот не устроил самодеятельности, которая могла бы сорвать 

операцию. Фучеджи руководил боевиками непосредственно на Греческой площади, где был 

якобы «ранен», чтобы избежать ответственности за дальнейшие события. 

Датой проведения операции было изначально назначено 2 мая — день футбольного матча, 

что оправдывало наличие большого числа «ультрас» в центре Одессы, а также позволяло свести 

к минимуму наличие не задействованных в операции одесситов в центре города — 

большинство находилось за городом на «маевках». 

Жертвенник всесожжения 
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2 мая в 07:59 в Одессу прибыл поезд из Харькова с фанатами «Металлиста», среди 

которых были задействованные в операции «ультрас». Кроме того, в это же время в город 

небольшими группами вошли боевики батальона «Днепр-1» и «Правого сектора». Часть 

боевиков «Самообороны Майдана» также прибыла официально из Киева, но большинство без 

символики приехали в город на автомобилях. У одесской милиции в тот день был строгий 

приказ не останавливать автомобили с киевскими, днепропетровскими и львовскими номерами. 

После полудня часть боевиков отправилась в сторону Соборной площади, где был 

назначен сбор участников «Марша за единую Украину». В их задачу входило организовать 

толпу и повести её на баррикады на Греческую площадь. Группа «смертников» нацепила 

георгиевские ленточки, надела балаклавы и пошла маршем по Александровскому проспекту. 

Именно они фигурируют на многочисленных фото- и видеозаписях в роли «пророссийских 

активистов».  

Для того, чтобы отличать своих от настоящих одесских активистов, провокаторы надели 

на рукава красные повязки. Посвящённые в детали операции милиционеры также носили 

красные повязки. Не знавшие этих деталей настоящие активисты, увы, поддались на призывы 

провокаторов и тоже отправились «останавливать фашистов» — так им объяснили суть 

происходящего. 

Дальнейший ход событий зафиксирован многочисленными очевидцами. Якобы 

«пророссийские» провокаторы при поддержке милиции выстроились возле торгового центра 

«Афина», на перекрестке Греческой улицы и переулка вице-адмирала Жукова. Провокаторы со 

стороны фанатов, среди которых были как представители «Правого сектора», так и 

Корчинского, на них напали (это подтверждают даже настроенные положительно по 

отношению к майдану наблюдатели). С обеих сторон было использовано огнестрельное 

оружие, с обеих сторон были жертвы. 

Задача отвлечь «честных» фанатов от футбольного матча и направить толпу на Куликово 

поле была полностью выполнена. «Заведя» толпу, провокаторы отступили в торговый центр 

«Афина», откуда позже были вывезены милицией. Жертв среди них не было — только раненые. 

В то время, пока шли столкновения на Греческой, группа уголовников из «Правого 

сектора» готовила осуществление главной части операции под кодовым названием «Ола» — от 

словосочетания «мизбах а-ола», что в переводе с иврита значит «жертвенник всесожжения». 

Они проникли через задний вход в Дом профсоюзов и укрепились в подвале и на чердаке. В эту 

группу входили только проверенные боевики, имеющие опыт убийства людей. 

Пока толпа шла от Греческой площади к Куликову полю через весь центр города, часть 

провокаторов на автомобилях опередила основную массу. Они прибежали в лагерь и устроили 

панику: «Сюда идёт «Правый сектор!», «Они идут убивать!» и т.п. Под руководством 

провокаторов вместо того, чтобы рассеяться по городу, многие активисты вошли в Дом 

Профсоюзов. Часть из них спустилась в подвал — оттуда живых потом не вышло, людей 

пытали, убивали, резали мачете.  

Часть из них пошла вверх по лестнице. Едкий смертоносный угарный газ образовался из-

за использования смеси бензина с напалмом. Рецепт этих адских коктейлей был подготовлен 

химиками майдана, но там не использовался. В Одессе эту смесь применили впервые, и делали 

это намеренно: нужна была бойня с большим количеством погибших, чтобы устрашить всю 

страну. 

«Битва» за дом Профсоюзов продолжалась несколько часов — в то время, как часть 

боевиков имитировала сопротивление и кидала с крыши коктейли Молотова, остальные 

методично резали, душили и сжигали людей. Чтобы никто не смог потушить пожар, в здании 

была полностью отключена вода. 

После завершения «Олы» убийцы из «Правого сектора» покинули здание через боковые и 

задние выходы и уехали из города. В здание вошли милиционеры. Ставшее официальным число 

жертв — 46 человек — это только убитые на этажах здания. Основные жертвы из подвала в их 

число не вошли. Точное число убитых вряд ли когда-то станет известно, но большинство 

источников называет 120-130 человек. 
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Правду не скрыть 

Приватизировав милицию и СБУ, хунта забыла о прокуратуре. И вот уже и.о. 

генерального прокурора Олег Махницкий говорит: «Эта акция не была подготовлена на каком-

то внутреннем уровне. Это была спланированная, скоординированная чётко акция, в которой 

принимали участие в том числе и представители власти». 

Вряд ли ему дадут назвать имена реальных виновников трагедии. Но полностью скрыть 

правду о произошедшем в Одессе хунте не удастся. Вечный позор кровавым убийцам! 

Монах затворник,  Novorus.info  

     

 

ФИЛЬМ ОТСТАВНОГО ФИНСКОГО ДИПЛОМАТА О ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ  

НА ЮГЕ УКРАИНЫ ПРОБИВАЕТ ДОРОГУ К ЗРИТЕЛЯМ 

 

Петер Иискола, гражданин Финляндии, международный юрист и бизнесмен, в недавнем 

прошлом – дипломат, работавший, в том числе, в Совете Европы, продолжает посильную 

борьбу против насилия на Украине, преступного вмешательства в дела этой страны США и ЕС. 

Не так давно в беседе с корреспондентом «СП» Петер раскрыл некоторые секреты 

двуличной политики западноевропейских партнеров главы Белого дома Барака Обамы. 

А в начале нынешней недели познакомил с видеофильмом о трагических событиях 2 мая в 

Одессе. Этот фильм он рассылает в разные страны – не только Старого Света, но Америки, 

Азии. И не только журналистам и своим коллегам-дипломатам. Но прежде всего, как 

признается, для показа рядовым зрителям. Тем, чьи мозги ежедневно промывает официальная 

информация, которая не замечает трагических событий на Украине, а если и замечает, то во 

всем обвиняет Москву. 

- Фильм показывает, как киевская хунта с помощью 3000 профессиональных террористов 

намеренно убивает людей в Одессе, – говорит Петер Иискола. – Ей это нужно для создания 

хаоса. И чтобы запугать тех людей, кто не с ней. 

«СП»: - Кто всё это снимал – журналист или случайные свидетели? 

- Часть материала взята из YouTube. Часть получена от тех, кто стал невольным 

свидетелем происшедшего. Свидетелей было на самом деле немало. Снимали кто на 

мобильный телефон, айфон, кто фотокамерой. Многие, оказавшись в тот день и час у Дома 

профсоюзов, до последнего не предполагали, что может начаться массовое убийство ни в чем 

не повинных людей. Отредактировали собранный материал в хронологическом порядке 

специалисты Международного независимого вещательного корпуса. 

«СП»: - В Западной Европе действительно верят, что люди в Доме профсоюзов сами 

себя подожгли, как о том заявили Турчинов и его клика? 
- Многие люди там зачастую просто не хотят знать жестокую правду. Ведь тогда надо 

будет признать, что их страна, как и весь Евросоюз в целом, участвует в поддержке терроризма. 

Это психологическая трудность... К тому же средства массовой информации умело 

манипулируют сознанием своих граждан. Они представили ситуацию в Одессе, 

предшествующую пожару, как столкновение на улицах города между различными группами. 

Никто там у нас, в Западной Европе, четко не говорит, что ЕС, США, НАТО активно 

поддерживают киевскую хунту, боевиков «Правого сектора», посылают туда своих наемников в 

камуфляже «под русских». В результате, большинство людей считают, что огонь в здании 

вспыхнул от несчастного случая. Значит, был пожар, а не поджог. 

«СП»: - Известно, что официальные лица Евросоюза более чем сдержанно 

отреагировали на одесскую трагедию. Почему? 
- Они ослеплены официальной идеологией. А кто-то из них, безусловно, знает всю 

подноготную, но молчит, потому что сам является «частью сюжета». Чиновники ЕС озабочены 

сейчас строительством «Новой Европы». Почти как Гитлер когда-то: Эйн Фолк (ЕС - Люди ), 

http://svpressa.ru/politic/article/86238/
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Эйн Рейх (ЕС) и Эйн Фюрер ( Комиссия ЕС). Конечно, они находятся на поводке у США. А 

США, в свою очередь, строит «новый мировой порядок», где править миром должен 

американский доллар. И этот dillar находится в собственности частных банкиров и корпораций, 

а не людей или государства. 

«СП»: - В самом Евросоюзе у его представителей нет желания почистить свои ряды? 

Или такие сотрудники, как одиозная мадам Эштон ещё недостаточно скомпрометировали 

себя? 
─ В настоящее время люди в Евросоюзе становятся настроенными все более анти-ЕС. 

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало на днях доклад, из которого 

следует, что только 31 % европейцев поддерживаете сейчас ЕС. 

«СП»: - И сама Великобритания в лице её премьера Кэмерона, добавлю, заявляет о 

том, что к 2017-му году намерена выйти из ЕС. 
─ Такое настроение у людей возникло по многим причинам. Одна из них – нормальная 

реакция здравомыслящих граждан на создание Нового, на этот раз общеевропейского рейха. 

Народы против этой идеи. Конечно, всем хочет иметь свободу передвижения, которая 

появилась с созданием ЕС, но не супер государство. 

«СП»: - Как вы думаете, Петер, если бы не случилась трагедия в Одессе, то Донбасс и 

Луганская область воздержались бы от референдума за независимость от Киева, 

перенесли его, отменили вообще? Нынешние украинские власти об этом точно не 

задумывались. Иначе бы наверняка прекратили военные действия, убийства мирных 

граждан. А европейцы понимают это? 
─ Европейцы из числа чиновников ЕС слепо следуют указаниям американцев и 

консультациям сотрудников ЦРУ, исповедующих один из принципов Древнего Рима: «Divida et 

Impera», или «Разделяй и властвуй»! 

«СП»: - Ваш прогноз развития событий на Украине и вокруг Украины? 
─ Вся надежда на людей в США и Европе. Единственная анти-сила – это рядовые 

граждане европейских стран и США. Только они своими протестами могут ещё остановить 

сумасшедший сценарий развития событий, навязываемый Белым домом, и предотвратить 

третью мировую войну. Реагировать люди должны быстро, времени очень мало… 

В тему 
12 мая «Свободная пресса» опубликовала репортаж из Одессы «Топор «правосека», в 

котором раскрывались новые подробности трагедии 2 мая. Этот материал был перепечатан  

популярным  французским блогером Алленом Жюлем (50 тысяч посетителей в день). 

На публикацию пришло много откликов. Два из них нам показались особенно 

интересными и показательными. Вначале мнение достаточно известного канадского 

франкоязычного журналиста (Квебек, Канада) Сержа Шарбонно: 

«Как это возможно, что ни один журналист из нашей многотиражной прессы не поднял 

свой голос против этого чудовищного массового убийства? Эти профессионалы в курсе дела 

всего происходившего так же, как и мы. 

Как это возможно, чтобы иметь это видение событий, а также доверие людей, и не 

использовать их, чтобы осудить такой ужас? 

Как можно зажать в кулак так много людей, которые являются «профессионалами» по 

части подачи и обработки информации? Деньги? 

Не думаю. Надо быть действительно очень жадным, чтобы продемонстрировать такую 

нечувствительность к человеческому горю за некоторую полученную сумму. Угроза? 

Возможно, но всё же это удивительно. Эти специалисты знают, что у них в руках 

микрофоны и камеры, которые могут оказаться самым страшным оружием из всех возможных. 

Гипноз? 

Иногда я действительно подозреваю, что это так и есть. Когда я слышу все эти 

выступления, произносимые с одной и той же убежденностью и с использованием одних и тех 

же слов, одних и те же искусственных или неуместных эмоций, когда я слышу, что все эти 

http://www.svpressa.ru/society/article/87288/
http://allainjules.com/2014/05/13/exclusif-videophotos-ukraine-retour-sur-le-massacre-dodessa-et-temoignages/
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выступления прекрасно синхронизированы от Европы до Америки, то я действительно задаюсь 

этим вопросом. 

Возможно ли взять под полный контроль мозги этих специалистов в области информации, 

чтобы превратить их в профессионалов пропаганды? 

Поведение многотиражной печати остаётся загадкой. Средства массовой информации – 

это тысячи людей. Как это возможно, что никто из них не восстал перед лицом такого 

бесчестия и подлости?  Тайна!  Страшная тайна! 

Как будто кто-то, как в фильме про Гарри Поттера, сумел изъять из человеческих тел их 

души!» 

А вот комментарий другого читателя, скрывающегося под псевдонимом Coccinellebzh. 

Судя по его комментарию, он профессиональный пожарный, или страховой агент по оценке 

ущерба от пожара. Он уверен, что в Доме профсоюзов от огня и дыма люди погибнуть вообще 

не могли, тем более, в таком количестве. И он соглашается с нашей версией, что 

антимайдановские активисты в Одессе там погибли иначе, чем об этом официально заявили 

киевские власти. 

«Некие, на мой взгляд, странности доказывают - что-то произошло совсем не так, как это 

нам говорят власти. Мы все живём со смартфоном в руке, у нас и на Украине рефлексы 

одинаковы. Я не нашел в тот день ни одного фото, ни одного видео, нигде ничего не было. 

Если бы «Правый сектор» в действительности вошёл в здание только после этой трагедии, 

то мы должны были бы видеть видео. Без сомнения, кто-то бы всё снял, в силу рефлекса 

снимать видео с телефона. Исключение – если ситуация был не обычной ситуацией, но когда 

убивают друг друга. Тогда у человека только одна мысль – остаться в живых. 

Есть ли фото и видео изнутри здания, сделанные позже? Наверняка «Правый сектор» 

сделал их, они часто снимают, вероятно, мы увидим их. Их желание попозировать сыграет с 

ними злую шутку, хочу надеяться. 

О самом здании. Я, по профессиональным причинам, часто посещаю сгоревшие здания. Я 

могу вам сказать, что состояние стен, полов, окон, лестниц там таково, что жертв там быть не 

могло. За исключением того случая, кода люди спали и были пьяны... что невозможно было в то 

время и в том месте. 

Когда здание горит, даже когда при этом нет жертв, всё везде черное, даже там, куда 

огонь не подошёл. Старые здания в большинстве своём имеют деревянные перекрытия, там 

много дерева, причём старого, оно горит хорошо! А в этом здании видно только начало пожара, 

а не глобальный пожар, и этого недостаточно, чтобы сжечь не только такое количество людей, 

но и вообще кого-либо. Это заявляю вам я, у кого глаз намётан на эти вещи! 

Были подожжены стратегические точки, в первую очередь входная дверь, но это был 

контролируемый огонь. Я уверен, что это было сделано, чтобы скрыть массовое убийство». 

Александр Сивов. http://svpressa.ru/society/article/87424/ 

 

     

 

КИЕВ ОФИЦИАЛЬНО ПРИНЯЛ ЗАКОН О РАБСТВЕ 

 

Министерство социальной политики Украины узаконило рабство на территории страны.. 

Так Киев пытается найти средства для выплаты кредитов, полученных от США, ЕС и МВФ. 

Это решение украинских властей объясняется тем, что Украину в настоящее время можно 

назвать банкротом. 

Властям Украины пришлось ввести в законодательство термин «трудовая повинность», 

который предусматривает, что граждане будут привлекаться к принудительному исполнению 

работ. Об этом сообщил пресс-релиз Министерства социальной политики со ссылкой на его 

главу Людмилу Денисову. Представляем вашему вниманию текст: 

«В связи с ситуацией, сложившейся на востоке страны, кабинет министров на 

сегодняшнем заседании внёс изменения в порядок привлечения трудоспособных лиц к 

http://svpressa.ru/themes/news.php?id=%c0%eb%e5%ea%f1%e0%ed%e4%f0+%d1%e8%e2%ee%e2
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общественно полезным работам... Определён термин «трудовая повинность», который 

предусматривает, что граждане будут привлекаться к принудительному исполнению работ ... 

без обязательного согласия». 

К работам будут привлекаться все категории граждан, кроме, разумеется, политиков и 

олигархов: безработные, сотрудники предприятий, студенты, индивидуальные предпри-

ниматели и другие категории граждан. С ними будут заключаться принудительные трудовые 

договора, но без оплаты их труда. 

Анализируя этот документ, эксперты обращают внимание на формулировки закона: так, 

например в в законе существует понятие «соглашение сторон», по которому одну из сторон 

можно принудить к работе «без обязательного на это согласия». Всё это весьма напоминает 

антиутопию Оруэлла. Похоже на то, что США окончательно взяли курс в сторону фашизма и 

превзошли самих себя, установив на Украине самый что ни на есть нацистский 

рабовладельческий режим. Именно это США и называют «демократией» и намерены 

распространять свою «демократию» везде. 

На введение трудовой повинности, отреагировала, среди прочих, немецкая газета Deutsche 

Wirtschafts Nachtrichten. Она утверждает, что «новые правила, объявленные министром 

социальной политики Украины, означают введение принудительного труда, что нарушает 

Европейскую конвенцию о защите прав и свобод человека». Журналисты газеты характеризуют 

попытку премьер-министра Украины Арсения Яценюка легализовать принудительный труд 

«ещё одним шагом по направлению к авторитаризму». 

Это решение украинских властей объясняется тем, что Украину в настоящее время можно 

назвать банкротом. К прежним долгам, МВФ дал в долг Киеву ещё $17 млрд, чтобы незаконно 

захватившие власть фашисты могли платить наемникам, покупать оружие и пули для убийства 

людей в тех регионах, которые не принимают легитимность правительства, пришедшего к 

власти в результате переворота». Возможно, отчасти именно поэтому сейчас было введено 

рабство: надо снизить расходы, чтобы Киев смог вернуть все сполна своим хозяевам: МВФ, 

США и ЕС. 

Автор: Антон Карамазов. Novorus.info 

     

 

КАТАСТРОФА "БОИНГА": ВЗГЛЯД ИЗ ПОЛЬШИ 

 

 Вариантов катастрофы Боинга может быть несколько 

1. Самолет должнен быть сбит по русской стороне, но к границе России не хватает только 

50 км. За какое время самолет пролетит 50 км? Есть сообщение, что самолет сопровождал еще 

военный самолет, и выстрелили из него, возможно, экипаж Боинга заметил «сопровождение», 

но тот, кто нажал на пуск, не мог допустить, чтобы это было передано на землю. Если бы 

самолет упал на русской стороне, можно было бы таким образом обвинить ополченцев – 

(поссорить) и одновременно ввести НАТОвские войска.  

«По словам испанского авиадиспетчера, до самого момента крушения «Боинг» 

сопровождали украинские истребители. Также он сообщил, что после этого была захвачена 

диспетчерская вышка аэропорта иностранными лицами. Диспетчер отмечает, что эта 

информация подтверждается данными радаров, на которых было все хорошо видно». 

Поляки имеют все основания подозревать, что испанский диспетчер «загадочно исчезнет» 

или же совершит самоубийство. В Польше самая распространенная форма ухода из жизни 

выдающихся людей -–это самоубийство. Политик от народа Леппер говорил в последнем 

интервью, что его убьют. При подготовке к выборам политик включил телевизор, запер на все 

замки двери и повесился. Как раз в пятницу (в субботу и воскресенье вскрытий не делают). 

Генерал Петелицкий «пошел в отставку» и дал интервью в радио, что премьера Туска надо 

поставить перед трибуналои за то, что абсолютно ничего не изменил в процедурах пассажиров 

и экипажа разбившегося самолета под Смоленском. Перед этим в Польше разбился военный 

самолет «Каса». Некоторое время спустя генерал пообщался с другом (нормальный, спокойный 
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разговор двух людей), сьел сытный обед и наверное, в хорошем послеобеднем настроении 

пошел в гараж повеситься, тоже в пятницу. Поэтому политик Корвин-Микке (считающийся 

пророссийским), который выиграл назначение в Европейский парламент и набирает в Польше 

все больше голосов заявил следующее «Дорогие граждане, если услышите, что я совершил 

самоубийство, знайте, что это не я». 

2. Вышел вариант, что самолет упал на территории войны, а значит ополченцы виноваты – 

(кругом одни ясновидящие специалисты, неизвестно, что произошло, но Россия виновата) 

3. Этот вариант озвучен в прессе – катастрофа на Украине дает как минимум несколько 

дней передышки для Израиля, который активно наступает и ведет «оборонительные бои». Об 

этом тоже говорится в Польше. 

4. И еще вариант что бы ни случилось, это дает основания ввести польские и литовские 

НАТОвские войска.  

Не знаю, как в Литве, но в Польше процедура такая – МВФ одалживает деньги, ЕС дает 

деньги на дороги – около 30% стоимости, но только в том случае, если администрация имеет 

свои деньги, если же администрация денег не имеет – выходов два – залезть в долги или же 

квота, предусмотренная на дороги – пропадает. А ведь не забываем, что членский взнос в ЕС 

немаленький и «терять» деньги не хочется. В нужный момент появляется МВФ и говорит – 

«отдавайте деньги – нет денег – хорошо, мы вам продолжим срок оплаты, но за это вы дожны 

ввести войска в Ирак. Как вы это сделаете, чтобы наклонить людей – это не наша проблема». 

Поддержка правительства находится на рекордно низком уровне, особенно после 

подслушивания политиков. То, что договор с США крайне невыгоден Польше, это знают все, 

Польша покупает за огромные деньги, как говорят поляки – металлолом (военные самолеты). 

Один из таких самолетов, пока долетел до Польши 3 раза ломался в дороге и останавливался на 

ремонт. По теме другого самолета польская пресса (читай почти полностью немецкая) 

расписывалась о том, что государство «экономит» на этих самолетах – они стоят и «не летают». 

Поляки, после иракской войны и отсутствии доводов на химическое оружие называют 

добровольцев убийцами, спрашивают также, что они делают на чужой войне и на чужой 

территории. Но предатели иуды есть в каждом народе.  

В прошлом году из Польши уехало «за хлебом» пол миллиона человек, а официальная 

безработица осталась на том же уровне – 14%. 80% молодежи хочет уехать за границу, так как 

не видит для себя перспектив в Польше. Для «новобранцев» 10 000 злотых (38 000 гривень) – 

очень большие деньги. И естественно, находятся такие, которые готовы убивать.  

Поэтому я призываю ополченцев показывать этих «героев», а также подавать их 

персональные данные в публичный доступ. В сети появился снимок якобы польской 

снайперши, но кто это? Наверное, это чья-то дочь или жена.  

Следует также помнить, что восточные поляки не забыли, что такое УПА и сколько 

поляков были зверски убиты бандеровцами. До сих пор еще живы свидетели этих страшных 

событий.  

Пусть вся Польша узнает, почему польские славяне пошли убивать других славян. 

Польские СМИ пишут под диктовку западных СМИ, но правда просачивается через все щели, 

ее нельзя спрятать в эпоху, когда каждый имеет телефон, поэтому может сделать фильм и тут 

же пустить его в интернет. Врага бьют его же оружием. Коментарии под каждой статьей 

говорят сами за себя. Мне понравился один из них: «Все ясно, дорогая Интерия, бизнес есть 

бизнес, и вы считаете нас идиотами. Я понял – украинские войска наступают на сепаратистов, а 

те отворачиваются плечами к украинской армии и стреляют в мирных жителей!» 

Polski Pan  (корреспондент из Польши). Novorus.info 
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ЖИТЕЛИ НОВОРОССИИ СЧИТАЮТ ПОРОШЕНКО УБИЙЦЕЙ — ГРЭМ ФИЛЛИПС 

 

Британский журналист телеканала Russia Today Грэм Филлипс рассказал о настроениях 

внутри ополчения ЛНР после подписания второго минского договора.  

— Грэм, вы много работаете на территории ЛНР. Скажите, как местные жители и 

ополченцы восприняли второй мирный договор, который подписали в Минске?  

— Я могу сказать, что, то соглашение, которое подписали в Минске, не имеет никакого 

значения и ровным счетом ничего не значит для людей, которые воюют в ополчении за 

народные республики.  

И я могу объяснить почему. Во-первых, Порошенко не может контролировать свои 

войска. Во-вторых, те, против кого воюет киевская армия, испытывают ненависть к Порошенко. 

И все, что предлагает этот человек, не будет принято противоположной стороной. Ополченцы и 

местные жители Донбасса, в своем большинстве, считают Порошенко убийцей.  

— Жители Донбасс ждут выборов в ДНР и ЛНР, которые назначены на 2 ноября?  

— Должно быть, что ждут. Но я вам честно скажу, что некоторые люди недовольными 

теми товарищами, которые от имени ДНР и ЛНР подписали соглашение в Минске. Некоторые 

очень сильно разочаровались в тех лидерах, которые подписали минский договор.  

— Означают ли такие настроения, что ополчение готово продолжать войну?  

— Война будет прекращена, как только украинские войска покинут территорию Донбасса. 

Порошенко сказал, что армия Украины будет выведена из занятых ею городов, но они этого не 

сделали. Конечно, ополченцы Новороссии готовы воевать дальше. Но больше всего они хотят 

мира, а не войны. И после установления мира они будут строить новое государство.  

Российский Диалог 

Мир живет на пороховой бочке, которую готовы взорвать США. 

Путин показал себя авантюристом. Он, не задумываясь, применил силу, чтобы сдержать 

наступление НАТО и Евросоюза. 

Недорубленный лес скоро вырастает. Александр Суворов 

Польские благородные юноши странствуют, скитаются, блуждают по свету. И все 

европейцы считают их глупыми, и все народы высмеивают их в притчах, ибо свое добро они 

понапрасну расточают в чужих странах, откуда не привозят домой ничего иного, кроме 

нищеты, обид, насмешек, чужеземных пороков и позорных болезней. 

Юрий Крыжанич, "Политика", 1663—67 гг 

Сегодня вы уже не можете победить врага войной. Вместо этого вы получите целое 

поколение людей, мечтающих отомстить  

Джордж Клуни 

Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют 

все остальные. 

Уинстон Черчилль 

Капиталом является только та часть богатства, которая обращена на промышленность и 

производство, но не на спекуляцию и перепродажу. 

Дмитрий Менделеев 

...Россия представляет собой одну из немногих в мире стран,  изобилующими внутри 

всеми видами топлива, сырья и продовольствия, т.е.  страну, независимую от заграницы в 

отношении топлива, продовольствия и пр.,  страну, могущую обойтись в этом отношении без 

заграницы... 

 ...предпринятая Антантой блокада России ударила по интересам не только  России, но и 

самой Антанты, ибо последняя лишилась русского сырья. 

Иосиф Сталин 

Фабрика или завод при каждой общине — вот что одно может сделать русский народ 

богатым, трудолюбивым и образованным. 

Дмитрий Менделеев 
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Этот буржуазный прием всегда и во всех странах оказывается наиболее ходким и 

«безошибочно» действительным. Лги, шуми, кричи, повторяй ложь — «что-нибудь останется». 

Владимир Ульянов (Ленин) 

Неизбежен вопрос: после отчленения этих племен от России кто завладеет ими? Какая 

иностранная держава будет разыгрывать их и тянуть из них жизненные соки?.. 

Иван Ильин 

Я приветствую это решение Евросоюза — чем меньше наши должностные лица и 

руководители крупных компаний будут разъезжать по заграницам, а заниматься текущими 

делами, тем лучше. То же самое касается депутатов Госдумы, которые чаще должны общаться 

со своими избирателями, а не греть пузо где-нибудь на заграничных курортах 

Владимир Путин 

Никто из нас несвободен, и чем выше положение человека, тем более он стеснен и 

подчинен всему его окружающему... 

Анна Иоанновна 

Цели военной пропаганды, которые нужно внушать населению: 

 1) Мы не хотели войны, ответственность за нее несет противник 

 2) Лидер противоборствующей страны – сущий дьявол 

 3) Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы – только случайно 

 4) Наши потери незначительны, потери противника огромны 

Лорд Артур Понсонби, посол Великобритании в Турции 

Как частный человек... я бы выбрал для себя и своей семьи республику... но она подходит 

не для всякой страны 

Николай I Павлович 

Мне кажется, что главная проблема Америки в том, что она пытается устанавливать свои 

порядки в тех странах, про которые она абсолютно ничего не знает. 

Леонардо Ди Каприо 

В стране, где есть порядок, будь смел и в действиях, и в речах. В стране, где нет порядка, 

будь смел в действиях, но в речах будь осторожен 

Кун-цзы (Конфуций) 

Люди, которые еще вчера считали себя русскими, которые всеми силами боролись за 

существование Руси, которые проливали кровь за русскую землю, решением Временного 

Правительства перечислены из русских в украинцы, причем Правительство не спросило этих 

людей об их желаниях и не дало возможности им выразить свое отношение к этому 

важнейшему для человека вопросу, вопросу принадлежности к той или иной национальности. 

Василий Шульгин 

Цезарь говорил, что он применяет против врага тот же способ, который большинство 

врачей применяют против телесных недугов — побеждать их скорее голодом, чем железом. 

Юлий Цезарь 

Беда Украины в том, что ею руководят те, кому она не нужна 

Михаил Грушевский, председатель Украинской Центральной Рады (1918) 

Обама говорит лозунгами, заученными штампами, заранее известно все что он скажет. 

Речь его – сплошная демагогия,   он постоянно заявляет что-то, что и так само собой 

разумеется, но при этом выдает это за свою мысль. К примеру, надо бороться с мировым 

терроризмом, терроризм – это угроза и.т.д. Слушать его не интересно, скучно, конкретики в его 

речах нет. Даже его угрозы в адрес России не содержат ничего конкретного, а только "Россия 

заплатит цену". Когда же Обама пытается говорить что-то от себя, не по заученному, у него 

всегда получается что-то вроде "булочек с травкой", отчего его жена вынуждена краснеть. 

Vasovsky, рядовой пользователь Интернета 

У России нет друзей. Нашей огромности боятся. 

Александр III 

Дипломатическая кариера сколь ни плутовата, но, ей богу, не так мудрёна, как военная, 

ежели её делать как надобно... 
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Михаил Кутузов 

...обмануть врагов не только справедливо и достойно, но вдобавок приятно и выгодно 

Агесилай, царь Спарты 

Это узкое украинство исключительно продукт, привезенный нам из Галиции, культуру 

которой полностью пересаживать нам нет ни единого смысла: никаких предпосылок к успеху 

нет и просто преступление, поскольку там, собственно, и культуры нет. Ведь галичане живут 

объедками от немецкого и польского стола. Уже один язык их выразительно это отображает, 

где на пять слов четыре польского и немецкого происхождения. 

Павел Скоропадский, гетман Украины 1918 

Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты. Нет ничего тайного, что не стало 

бы явным. 

Михаил Пришвин 

Все, что ни случалось с нами плохого, все это происходило из-за германцев. 

Иван IV Васильевич (Грозный) 

Мы знаем, что западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они 

испытывают единое русское государство, как плотину для их торгового, языкового и 

завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский «веник» 

на прутики, переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей 

цивилизации. 

Иван Ильин 

Я хочу, чтобы русский человек занял на планете Земля достойное место - опоры, оплота 

славянской цивилизации. Я не хочу, чтобы русские нищали, вымирали. Я хочу, чтобы они были 

сильными и богатыми. Тогда и нам, особой ветви славянства, Белой Руси, будет лучше. Тогда и 

другая ветвь – Малая Русь - потянется к Руси Великой. И мы снова станем монолитом. 

Александр Лукашенко 

Любовь наша к России, как и всякая любовь – произвольна, она не есть любовь за 

качества и достоинства, но любовь эта должна быть источником творческого созидания качеств 

и достоинств России. 

Николай Бердяев 

В сознании честных русских людей счастье Родины не может быть приобретено путем ее 

расчленения 

Антон Деникин 

Как ни тепло чужое море, 

 Как ни красна чужая даль, 

 Не ей поправить наше горе, 

 Размыкать русскую печаль! 

Николай Некрасов 

Потенциально самым опасным сценарием развития событий может быть создание 

"антигегемонистской" коалиции с участием Китая, России и, возможно, Ирана, которых будет 

объединять не идеология, а взаимодополняющие обиды. ("Великая шахматная доска", 1997) 

Збигнев Бжезинский 

Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 500 млрд. 

долларов российской элиты лежит в наших банках, вы еще разберитесь, чья это элита. Ваша 

или уже наша? 

Збигнев Бжезинский 

Кто ударит нас по щеке, тому мы голову оторвем. 

Никита Хрущев 

Мобилизация является не только признаком войны, но и самой войной. 

Борис Шапошников 

Россия – держава могущественная и счастливая сама по себе; она никогда не должна быть 

угрозой ни для других соседних государств, ни для Европы. Но она должна занимать 
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внушительное оборонительное положение, способное сделать невозможным всякое нападение 

на нее. 

Николай I Павлович 

Фашизм – это ложь, изрекаемая бандитами 

Эрнест Хемингуэй 

Прежде всего ты обязан своей родине, как и своим друзьям, - правдой 

Петр Чаадаев 

"Я никогда не буду извиняться за Соединённые Штаты Америки, несмотря ни на какие 

факты" 

 ("I will never apologize for the United States of America, I don’t care what the facts are") 

Джордж Буш-старший 

У меня с русофобами и правосеками основное разногласие по аграрному вопросу: они 

меня хотят в русскую землю закопать, а я не хочу, чтобы они по ней ходили. 

Игорь Стрелков 

Самое обидное, что в информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду. 

Он ограничен правдой, а лжец может нести всё, что угодно. 

Роберт Шекли 

Попробуйте вразумить Западную Европу насчет России… не вразумите! У нее нет даже 

органа для понимания России. 

Иван Аксаков 

Человек создан от Бога существом разумным и говорящим. Деятельность разумной 

мысли, духовная свобода есть призвание человека. Свобода духа более всего и достойнее всего 

выражается в свободе слова. Поэтому свобода слова — вот неотъемлемое право человека. 

Константин Аксаков 

Я знаю сотни способов вытащить русского медведя из берлоги, но ни 

 одного — чтобы загнать его обратно... Не дразните русского медведя! 

Отто фон Бисмарк 

Хочешь мира – готовься к войне 

Корнелий Непот, римский историк 

Россия – это континент, прикидывающийся страной, а Русские – это цивилизация, 

прикидывающаяся нацией..  Russia is a continent disguised as a country, Russia is a civilization 

veiled as a nation. Жозе Мануэль Баррозу 

 

     

 

КАТАСТРОФА «БОИНГА-777» ПОД ДОНЕЦКОМ –  

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОВАЛ СПЕЦОПЕРАЦИИ США 

 

При оценке геополитической ситуации на Украине автор не учел ряд факторов, имеющих 

хождение в СМИ; Украина как часть транзитного коридора между ЕС и Китаем, воссоздание на 

Украине еврейско-хазарского государства, Новороссия – очаг распространения войны, 

имеющей целью уничтожение русского народа (включая тех же украинцев), проживающих на 

наиболее плодородной части принадлежащих им земель, война – часть стратегии по спасению 

нефтедоллара и существующей финансовой системы или оттягивание ее крушения до удобного 

кому-то "часа икс".   

Катастрофа «Боинга-777» под Донецком – оглушительный провал спецоперации США! 

русская Славянка 08,09"13 перепечаталa из www.worldandwe.com 20 июля 2014, 16:10  

Американский истэблишмент отличается весьма редким качеством: он считает, что все 

умные люди в мире сосредоточены только в одном месте, и это место Вашингтон. На самом 

деле все обстоит с точностью до наоборот, что особенно стало видно по действиям нынешней 

администрации Барака Обамы. Не говоря уже о ставших притчей во языцех Джейн Псаки или 

http://www.worldandwe.com/
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Саманте Пауэр, вирус скудоумия коснулся святая святых — спецслужб. Они оказались не в 

состоянии организовать даже простейшую провокацию. 

Если проанализировать неудачи США на политическом и военных фронтах за последнее 

время, становится очевидным, что падение «Боигна-777» явилось для них чем-то вроде манны 

небесной. Наверное, можно даже воскликнуть что-то типа «Бывает же такое!». И, учитывая 

крайнюю набожность Барака Обамы, можно даже представить себе, как он возносит молитву 

Господу, благодаря того за упавший так вовремя авиалайнер… 

И вот почему: 

Основными целями украинского кризиса, организованного и оплаченного США, были: 

1. Изгнание из Севастополя и Крыма российского Черноморского флота, и создание там 

военно-морских баз США и НАТО. 

2. Взятие под контроль СЩА газотранспортной системы Украины, а также газоносных 

слоев месторождений сланцевого газа в районах Славянска, Харькова, Мариуполя, Крыма и на 

западной Украине. 

3. Разрыв экономических связей Юго-Востока Украины с Россией, уничтожение 

предприятий, связанных с российским военно-промышленным комплексом. 

4. Изоляция России от поставок природного газа в страны Западной и Восточной Европы.  

5. Воспрепятствование развитию экономики России путем введения различного рода 

санкций. 

Политическая обстановка в мире накануне катастрофы малазийского «Боинга-777»: 

1. Создание зоны единой торговли США-ЕС фактически сорвано. 

2. Страны Е. С. отказываются вводить так называемый третий пакет санкций и 

действовать единым фронтом вместе с США в отношении России. 

3. Канцлер Германии Анджела Меркель фактически выступила против США, призвав 

провести трехсторонние консультации с участием представителей Новороссии. 

4. В Европе и мире начали раздаваться массовые призывы прекратить кровопролитие на 

Юго-Востоке Украины. 

5. На самой Украине начался процесс осознания населением грядущей катастрофы в 

экономике и ЖКХ. 

Обстановка на фронтах Юго-Востока Украины: 

1. Войскам киевских властей не удалось разорвать связи между Донецком и Луганском 

2. Войскам киевских властей не удалось деблокировать гарнизоны в Донецком и 

Луганском аэропортах 

3. На южном направлении образовалось три «котла», в которые попали около 5 тысяч 

человек из вооруженных сил Украины, МВД, национальной гвардии и так называемых 

«добровольческих батальонов». 

4. Гибель личного состава войск киевской хунты и уничтожение техники приобрело 

массовый характер. 

5. В центре и на Западе Украины протесты населения против продолжения войны начали 

приобретать опасный для Киева масштаб. 

Таким образом, вместо ожидаемых побед и успехов США, кроме разжигания конфликта 

на Украине, не добились ничего. А после того, как планы США начали рушиться, возникла еще 

более острая необходимость дальнейшей эскалации военного конфликта с целью вовлечения в 

него России. 

Однако, несмотря на многочисленные провокации на границе, повлекшие за собой, в том 

числе гибель российских граждан, попытки ужесточения санкций, искомый результат, 

достигнут не был. И тут, как нельзя, кстати, на территории, контролируемой повстанцами 

Новороссии, падает малазийский «Боинг»… 

Итак, совершенно очевидно, что этот «Боинг-777» мог быть уничтожен: 

А). Ракетой класса «земля — воздух» комплексов типа «Бук-М1», «С-200В», «С-300» 

различных модификаций. 
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Б). Ракетой класса «воздух-воздух» с истребителей «Миг-29» или «Су-27″, состоящих на 

вооружении ВВС Украины. 

В). Взрывом, произошедшим на борту самолета. 

Кроме этого, в первых двух случаях следует понять, произошло ли уничтожение 

преднамеренно, или оно могло быть случайным. 

Последнее предположение, учитывая уничтожение украинским же комплексом „С-200В“ 

в 2001 году российского „Ту-154М“ в 2001 году над Черным морем, совсем не выглядит 

фантастикой. 

Итак, американские двоечники и их киевские ученики сразу же после катастрофы 

принялись утверждать, что она — дело рук повстанцев. Так называемый президент Украины 

спустя уже час назвал произошедшее террористическим актом, а количество жертв было 

определено еще до того, как трупы успели посчитать. Более того, „запись переговоров“ якобы 

„террористов“ уничтоживших лайнер сначала слили на „Ютуб“ еще 16 июля, за сутки до 

инцидента, потом удалили, затем залили снова. 

По мановению вашингтонской „волшебной“ дирижерской палочки, обвинять Донецк в 

авиакатастрофе принялись остальные участники клуба „двоечников“ -- Великобритания, 

Австралия и другие. 

А после этого кинулись судорожно искать доказательства: сначала утверждали, что 

повстанцы „Бук“ захватили». Затем, что его перевезли с территории России, сбили «Боинг-

777», затем увезли назад, уничтожили, а расчет в целях сокрытия следов ликвидировали. 

Причем даже назвали количество «ввезенных» с РФ комплексов — аж три! При этом двоечники 

не удосужились узнать, комплекс «Бук» состоит из: 

-- 1 x Командный пункт 9С470М1−2 

-- 6 x Самоходная огневая установка 9А310М1−2 

-- 3 x Пускозаряжающая установка 9А39М1 

-- 1 x Станция обнаружения целей 9С18М1 

Тогда авторы идиотской провокации принялись утверждать, что это был вовсе не 

комплекс полностью, а всего лишь одна или несколько СОУ — самоходных огневых установок. 

Они где-то прочитали, что такая установка способна вести огонь самостоятельно… 

Однако… радиолокационная станция самой пусковой установки достаточно слабая. Она 

эффективна только при работе в комплексе: РЛС «Купол» обеспечивает круговой обзор, 

дальнее обнаружение целей, передает данные на командный пункт, командный пункт выдает 

целеуказания, пусковая установка разворачивается в сторону предполагаемой зоны обстрела и 

начинает обнаружение целей в своем секторе. 

РЛС 9С35, которая устанавливается на огневые установки 9А310M1 (БУК-М1), имеет 

следующие характеристики. 

дальность обнаружения: 

— на высотах свыше 3 км — 70 км 

— на высотах менее 100 м — 40 км 

— цель типа «вертолет» в режиме зависания на малой высоте — 35 км 

зона обзора, градусов: 

в режиме поиска: 

по азимуту: 120 

по углу места: 6.7 

То есть, просто так самолет на высоте 10 километров, летящий с крейсерской скоростью 

900 км/ч, поймать крайне сложно — надо знать, откуда и куда он летит. 

Проще говоря, расчет самоходной огневой установки должен достаточно хорошо знать, 

место и высоту вероятной цели. Если нет станции обнаружения целей, то, разумеется, данные 

цели можно сообщить по простому телефону… 

Но… «Малазийский «Боинг-777» шел под управлением киевских диспетчеров и поменял 

свой курс на более северный, словно специально, чтобы пролететь через территорию, 

контролируемую ополчением Новороссии. Из чего следует вывод, что, с одной стороны, 
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киевские диспетчеры выводили «Боинг-777» строго в зону стрельбы самоходной огневой 

установки «Бук-1М», если таковая была, с другой стороны, давали указания ее расчету, куда им 

следует стрелять… 

И диалог мог быть следующий: 

Диспетчер -- «Боингу»: 

-- Хорошо, левее 2 градуса, займите эшелон 10100, хорошо, щас в вас бабахнут… 

Диспетчер — «Буку»: 

-- Цель азимут 320, удаление 25, давай, шмаляй… 

Расчет «Бука»: 

-- Пошла, родимая! 

-- Диспетчер — «Боингу»: 

-- Отличная работа, щас вас как шандарахнет… 

Идиотизм и маразм организаторов этой провокации настолько очевиден, что даже не 

требует доказательств. 

Но на этом он не закончился: в дело вступил, глава СБУ Наливайченко и обнародовал 

якобы запись якобы террористов о якобы прибытии в якобы Донецк якобы «Бука», в которой 

переговаривающиеся открытым текстом размышляли о том, что дальше делать с «Буком», 

который привезли в Донецк из России… 

Если американские организаторы этого заявления считают, что российские спецслужбы 

настолько тупы, то их становится искренне жаль. Если «Бук» на самом деле привезли бы из 

России, то о нем стало бы известно только после полного уничтожения ВВС Украины… 

Но и это еще не все. Ведь прокол следовал за проколом… 

Анализ полета и последующего падения «Боинга-777» свидетельствует, что если бы его 

поразили повстанцы, то стрельба производилась бы на встречных или встречно-

пересекающихся курсах. 

Специально для американо-украинских двоечников: боевая часть ракеты 9М317 имеет 

массу до 70 килограммов и начинена поражающими элементами, проще говоря, шрапнелью. 

После срабатывания радиовзрывателя она взрывается на некотором расстоянии до цели и 

образует сферу диаметром 15−17 метров, буквально нашпигованную металлическими 

элементами. В результате фюзеляж, крылья и другие элементы конструкции становятся 

похожими на решето. А в случае с гражданским самолетом трупы, по крайней мере, нескольких 

пассажиров должны быть буквально нашпигованы этими самыми металлическими элементами. 

Уж не потому ли киевские власти всячески препятствуют международным экспертам в 

возможности провести патологоанатомическую экспертизу и допустить их к месту падения 

самолета? 

Более того, согласно законам баллистики, которые даже для американских двоечников все 

равно действуют: при стрельбе ЗРК на встречных курсах часть элементов ракеты, кстати, 

увлекая за собой и какие-то обломки цели, будет лететь в направлении своего полета, и упадут 

они, соответственно в направлении, противоположном направлению полета цели. Так что, как 

говорится, «Ищите и обрящете…», только вот вряд ли найдете… 

Одним словом, версия о применении «Бука» дурно пахнет. Есть еще одна особенность, 

которая позволяет утверждать, что падение «Боинга-777» -- это глупая провокация. Дело в том, 

что такие авиационные катастрофы — это визитная карточка США. Американские 

«самолетные» провокации объединяет одна характерная черта: количество заявленных жертв 

никогда не совпадает с количеством найденных трупов… 

Так было в 1983 году, когда в районе острова Сахалин был сбит американский 

разведывательный самолет, который США, невзирая на факты, долгое время пытались выдать 

за гражданский. Правда, цель была достигнута, и это дало повод тогдашнему президенту США 

Рональду Рейгану объявить СССР «империей зла» и начать программу «звездных войн». 

Разумеется, количество найденных трупов было меньше объявленных в разы. Американцы 

тогда утверждали, что их унесло течением, но им никто не поверил. 
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11 сентября 2011 года точно также не нашли трупов вообще в самолете, врезавшемся в 

здание Пентагона. Не все тела были найдены и в том авиалайнере, который, будучи якобы 

захваченным террористами, был сбит и упал где-то в штате Пенсильвания, не говоря уже о двух 

самолетах, врезавшихся в башни Всемирного торгового центра. 

Вот и сейчас: найдено 188 трупов, А было около 300 пассажиров. Более того, очевидцы 

утверждают, что на многих трупах нет следов крови (!), а сразу же после падения самолета 

среди обломков начал чувствоваться… сильный трупный запах. Будет совсем неудивительно, 

если в аэропорту Амстердама найдутся сотрудники, которые под присягой засвидетельствуют, 

что в упавший самолет в ходе его подготовки к вылету грузили какой-то «непонятный груз». 

Вообще-то, если считать главной целью этой «двоечной» провокации дискредитацию и 

ополченцев Донбасса, и России, то для ее четкой реализации самолет надо было бы 

«приземлять» не с помощью «Бука», а путем применения ракет «воздух-воздух», а еще лучше 

просто взорвать его в нужной точке маршрута с помощью заложенного заранее подрывного 

заряда. Только в таком случае можно был бы обеспечить падение обломков на территориях, 

контролируемых ополченцами, обвинив их, разумеется, в применении мифического 

несуществующего «Бука». 

Если сравнить фото и видео обломков «Ту-154М», сбитого украинским комплексом «С-

200В» в 2001 году, и обломков «Боинга-777», сбитого 17 июля 2014 года, становится ясным, 

что пока нет ни одного фрагмента, вообще свидетельствующего о применении таких ЗРК. Нет 

следов поражения элементов конструкции поражающими элементами боевой части зенитной 

ракеты… 

Впрочем, версия применения «Бука» имеет место все равно быть: ведь в районе Донецка в 

среду, за сутки до катастрофы были развернуты целых 27 !() самоходных огневых установок 

«Бук-1М» украинской армии. Так что по теории вероятности пуск ракеты украинскими ПВО по 

«Боингу-777» намного более вероятен, но Вашингтоне теорию вероятности не изучали, там и 

четыре правила арифметики до сих пор освоить не могут. 

В случае, если такое произошло в реальности, американские двоечники и их украинские 

коллеги были вынуждены на ходу импровизировать, чем, возможно, и объясняются столь 

многочисленные неувязки, проколы и глупости, которые мы наблюдаем. 

И последнее: до сих пор не найдены «черный ящики» «Боинга-777». В случае, если его 

гибель была преднамеренной, можно предполагать, что их не найдут никогда. То есть, самолет, 

вылетая из Амстердама, уже не имел их на борту, поскольку они позволили бы установить, как 

именно погиб самолет. В случае попадания ракеты «земля-воздух» приборы зафиксировали бы 

резкое изменение вертикальной и горизонтальной скорости, в случае попадания ракеты класса 

«воздух-воздух» -- в большей степени горизонтальной скорости летательного аппарата. 

А, кроме этого, остается без ответа еще один вопрос: где крики экипажа о попадании 

ракеты и падении самолета? И почему их никто не слышал, ни киевские диспетчеры, ни 

любители, ни знаменитый сайт «Радиосканнер»? 

Вывод один: чтобы не явилось причиной падения «Боинга-777» «Малайзийских 

авиалиний», данное событие является грубой провокацией, топорно и грубо сработанной 

вашингтонскими «двоечниками» и их киевскими «сподвижниками». 

И остается только один вопрос: сколько еще людей надо убить киевской хунте и ее 

вашингтонским покровителям, чтобы кровопролитие на Юго-Востоке Украины прекратилось? 

Автор Игорь Матвеев, военный эксперт, полковник  

http://maxpark.com/community/5234/content/2871936  
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НАЦИЗМ В ВЫШИВАНКЕ 

 

Академик Глазьев о причинах войны в Донбассе 

Война в Донбассе 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. 

Между тем, без понимания причин и движущих сил эскалации вооруженного конфликта, 

остановить его невозможно. 

Конфликтные поля украинского кризиса 

Украинский кризис имеет сложную природу, в нем переплелось множество конфликтных 

смысловых полей, самые значимые 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 касается внутриполитического устройства Украины. Население Донбасса, как и 

других регионов Юга и Востока Украины, изначально выдвигало требования ее федеративного 

устройства и признания государством статуса русского языка. Эти требования открыто 

заявлялись в течение всех двух десятилетий украинской независимости и находили отражение в 

программах Партии регионов и других избирательных объединений, выражавших интересы 

Юго-Востока. 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 выходят далеко 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 

нежелающих 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 
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правового оформления разных торговых режимов для двух частей Украины по аналогии Дании 

и Гренландии, которая не входит вместе с первой в ЕС. 

Ни один из провозглашаемых лидерами противоборствующих сторон вопросов, ради 

решения которого 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 человеконенавист-

нические представления об оппонентах. 

Обыкновенный фашизм 

Руководители киевского режима публично призывают к массовым убийствами несоглас-

ных с ними украинских граждан Донбасса. Так называемый президент Украины Порошенко, 

раздавая награды убийцам жителей Славянска, прямо назвал их жертв «нелюдями», а 

руководящий правительством Яценюк публично называет проживающих в Восточной Украине 

русских недочеловеками. А получивший третью позицию на президентских выборах Ляшко 

лично участвует в организации массовых репрессий против русских граждан Украины. 

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. 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 можно остановить только силой. Другого языка нацисты не понимают. И это не 

удивительно – дифференциация прав людей по национальному признаку несовместима с 

принципами права. Если нацисты отказывают гражданам иных национальностей в правах, то 

последним не приходится надеяться на их защиту правовыми методами. 

Украинский нацизм не, не имея корней в украинской культуре, и будучи, по сути, 

наносным, индуцированным извне, 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. 

Запад им поможет 

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 14 основных признаков фашизма по определению выдающегося 

мыслителя Умберто Эко. Наиболее важными для понимания перспектив дальнейшего развития 

конфликта является 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. 
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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 в Донбассе. Возникает вопрос, 

каковы источники и движущие силы украинского нацизма? Откуда взялось в стране, 

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 мно-

гие столетия. Это поле агрессии Запада против России, двигающее вечный «драг нахт остен», 

который продолжается по сей день. В этом поле Украина всегда занимала центральное место. 

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. Оно 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 навязывает всем странам и свою роль главного арбитра всех конфликтов, как 

внешних, так и внутренних. 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. 

«Хорошие и плохие» народы 

В соответствии с расистской идеологией, американская политическая машина реализует 

дифференцированный подход к странам в зависимости от готовности их руководства следовать 

интересам США. Все страны делятся на хорошие, которые полностью следуют в кильватере 

американской политики (Британское содружество, Западная Европа, Япония, Корея, Израиль, 

Саудовская Аравия и Арабские Эмираты), недоразвитые, которых нужно обучать 

американским ценностям посредством политического принуждения (Восточная Европа, 

Латинская Америка), плохие, которые не подчиняются американскому диктату. В отношении 
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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 переплетается презрение и ненависть к русским со 

слепым преклонением перед американцами и западноевропейцами. Они верят в их 

всемогущество 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 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 – это орудие 

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 экологические 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. Да еще существенно ухудшающее конкурентоспособность экономики Украины и 

подрывающее 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 неубедительным, 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 
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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. Одновременно 

его настраивают против России, приписывая российскому  руководству ответственность за 

устроенные 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. Их 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 

развязывании мировой войны. Это главное конфликтное поле, сверхнапряжение которого 

индуцирует всплеск напряжения на других конфликтных полях. Его природа заслуживает 

специального анализа. 

Сергей Глазьев: http://svpressa.ru/ 
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 УКРАИНА: КОГДА НАЧНУТ НАКАЗЫВАТЬ ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ? 

 

 Преступная и двуличная европейская толерантность. Ещё более преступная и ещё более 

двуличная мировая толерантность. Жирные коты с маслянистыми и мёртвыми глазами, 

требующие сокрытия национальности отдельно взятых преступников, являются локомотивом 

новой мировой преступности. Нового преступного мирового порядка. 

Когда журналисты толерастических стран ведут свои репортажи с территории Украины, 

они не стесняются говорить, что гибнут русские люди. Они не стесняются сообщать миру, что 

рядом с ними гибнут чеченцы. Журналисты не видят ничего неудобного в том, чтобы называть 

национальности освобождённых журналистов, застреленных женщин, убитых детей. 

Так почему же те же самые журналисты боятся назвать всему миру национальности убийц 

и живодёров, которые устроили бойню на Украине? Которые расстреливают женщин и детей, 

добивают раненых, бомбят детские дома! Почему это убийцы стали вдруг «олигархами» и 

«бендеровцами»? 

 Давайте будем честными. Всем известно, что гибнут русские люди. И все об этом пишут 

и говорят. Национальность гибнущих называется. Назовём и фашистов, или хунту, как теперь 

называют убийц. Это евреи Украины. Это никакие не «националисты» и никакие не 

«бендеровцы». Это именно евреи. 

Евреи руководили и финансировали государственный переворот на Украине. Только 

евреи были в списке кандидатов на должность президента Украины. И еврей Порошенко занял 

этот пост. Другой еврей Кличко стал мэром Киева. А финансировал всю эту бойню еврей 

Коломойский, возглавляющий Европейский еврейский парламент. 

Почему Европа молчит? 

Почему никто в мире не призвал евреев к ответу за бойню, устроенную ими на Украине? 

Потому что снова капиталисты почуяли выгоду от еврейских козней? Как и во времена 

Гитлера? 

 Вспомним, как генерал еврей Кульчицкий, летая на «вертушках», любил лично 

пострелять по ополченцам и мирным жителям, неугодным Киеву. Он это называл «повалить 

колорадов с борта». И вот долетался. И вот довалился. 

«Бог шельму метит, – комментируют его смерть. – Хороший урок для подобных 

любителей «охоты». Земля ему стекловатой». 

Еврейский генерал «охотился» на русских людей. Он стрелял в нас с вертолёта, как будто 

мы дикие животные, созданные его иудейским богом ему на развлечение. Так, где же 

организованный хор защитников прав человека? Почему молчат все эти европейские еврейские 

шлюхи? 

 В ночь на воскресенье, 1 июня, в Славянске в третий раз евреи Киева разгромили 

негосударственный детский приют Паруса Надежды: «Сегодня ночью в очередной раз разбили 

наш приют… нацгвардия стреляла минометами, потому что приют наш находится в зоне 

прямой видимости Карачуна», – сообщает блоггер Корреспондент.net Анатолий Шарий. 

В своё время, лет 10 назад, мы горячо спорили с Анатолием на почве растущего 

украинского национализм. Эти нацики были вполне вменяемые, и большая их часть оказалась 

нормальными людьми. Но на той же площадке присутствовала другая украинская сила. 

Безумная, безжалостная. Она всегда нападала стаей и добивал насмерть. Это была еврейская 

Интернет-диаспора – объединившая весь мировой сброд отъявленных фашистов и головорезов. 

Если с украинцами всегда можно было найти общий язык, то евреи Украины никогда не 

шли на переговоры. Они находили удобный случай и убивали журналиста сразу. Тогда 

убивали, конечно, в переносном смысле. 

 А сейчас убивают в прямом смысле. 

«Собрать этих Порошнок, Аваковых, Парубиев, Яценюков и показать им детские слезы, 

закрыть в одном помещении и не выпускать оттуда, пока не образумятся», – справедливо 

возмущается комментатор. 
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Но международное толерастическое сообщество по-прежнему молчит. Его не волнуют 

детские слёзы. Его не волнуют детские жизни. Его волнуют права трансвеститов, геев и евреев, 

которым обязательно надо иметь свой парламент в Европе. Председатель которого – 

отъявленный фашист и убийца. 

 «Вы все фашисты. Вы уничтожаете славянский народ!» – вот как характеризует избрание 

Порошенко жительница Донбасса. 

А весь мир по-прежнему молчит и ждёт какую-то легитимность от вчерашних и 

сегодняшних преступников. Евреи на Украине сделали самую подлую подлость. Они 

используют украинскую армию еврейской национальности против украинского народа русской 

и украинской национальности. Евреи, дорвавшись до власти, отдают украинцам приказы 

убивать своих собственных родных. 

Еврейская «украинская» армия воспринимается населением Украины как захватчики. И 

это притом, что это местная армия, а захватчиками являются евреи-начальники. 

Собственных сил у евреев на Украине не достаточно, поэтому новый президент 

Порошенко помимо еврейского начальствования теперь выпрашивает у запада ввод 

иностранных войск – для подавления местного нееврейского населения и для осуществления 

геноцида украинцев и русских в их родной стране. 

Вдумайся, мировое сообщество, еврей зовёт иностранные войска в страну, которая его 

приютила. И зовёт для осуществления геноцида. 

 Давайте, наконец, признаем: когда евреям выгодно козырять силой, они заявляют, что вся 

мировая еврейская диаспора – вот она. Когда часть диаспоры совершает геноцид, то все другие 

евреи организованно молчат, готовясь стать участниками очередного «холокоста». 

Евреи бомбят на Украине школы, больницы и детей, добивают раненых. Как после этого у 

евреев совести хватает вообще вспоминать о холокосте и взывать о жалости к себе? 

На днях очередной безумный еврей Обама в традиционном духе еврейского фашизма 

заговорил об исключительности: «Я всей душой верю в американскую исключительность». Он 

же заявил, что стоит «на страже мирового порядка». 

О том ли самом мировом порядке сказал американский еврей? Если да. То тогда хотя бы 

понятно, почему молчат толерасты в ответ на еврейский геноцид на Украине. 

http://gifakt.ru/archives/index/ukraina-kogda-nachnut-nakazyvat-evrejski...  

Василий КОНОВАЛЕНКО.  newsdon.info 

 
     

 

ПОЧЕМУ ВАЛЬЦМАН  ИСТРЕБЛЯЕТ ВСЕХ УКРАИНСКИХ МУЖЧИН 

 

Очередная, уже сложно сказать какая по счету «мирная инициатива» Порошенко была 

презентована на самом высоком уровне. Сообщается, что он обсудил её и с Европой, и с 

Россией в лице Владимира Путина. Но фактически ничего не поменялось – и солдаты, и 

мирные жители продолжают гибнуть в городах и селах Донбасса. Проблема в том, что мирные 

планы Порошенко в принципе нежизнеспособны и невыполнимы. В «плане Порошенко» 14 

пунктов. Но на первом месте, по словам спецпредставителя президента Ирины Геращенко, 

вовсе не прекращение огня и не отвод войск, а «укрепление границ». И только на втором месте 

– «президент готов объявить на короткий срок прекращение огня в одностороннем порядке». 

Огонь на короткий срок уже прекращался не раз, но после этого возобновлялся в куда более 

серьезном масштабе. Кроме того, Порошенко готов предложить Донбассу свободное 

употребление русского языка в юго-восточных регионах страны, а также внеочередные выборы 

в местные органы власти. Президент готов отказаться от права назначать губернаторов и глав 

райгосадминистраций. В экономической части плана – 25% налога на прибыль будет оставаться 

в регионах. Весьма скептически о «плане Порошенко» отозвался олигарх Ринат Ахметов, 

которого пригласили обсудить детали. «Донбасс нуждается в мире. А в Киеве говорят, что 

никогда не сядут за стол переговоров с террористами. Так что же тогда получается, война 
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должна продолжаться вечно? Людей не интересует процесс. Людям нужен результат. Людям 

нужен мир! И они просят, они требуют – обеспечьте, пожалуйста, мир”, – с непривычной для 

него эмоциональностью заявил пока еще самый богатый человек Украины. 

Почему вальцман  истребляет всех украинских мужчин? 

 Порошенко готов отправить на пушечное мясо все мужское население украины 

Иногда возникает впечатление, что киевские власти живут в каких-то совершенно разных, 

параллельных и не пересекающихся с реальностью мирах. Ночью Порошенко говорит по 

телефону с Путиным и обсуждает детали мирного плана. А наутро Турчинов радостно 

рапортует о завершении войсковой операции по перекрытию границы с Россией. 

Вряд ли прямо противоположные заявления вызваны тем, что президент располагает иной 

информацией, нежели спикер Рады. Просто они исполняют разные роли. 

Порошенко с самого начала изображал из себя голубя-миротворца. С момента своей 

инаугурации он регулярно, практически ежедневно говорит о том, что «на востоке надо 

установить мир». И абсолютно ничего не меняется. Скорее, наоборот – интенсивность 

обстрелов увеличивается, число жертв со всех сторон неуклонно растет. 

Турчинов, напротив, играет роль «ястреба» – ведь карательная операция была начата 

именно под его руководством как исполняющего обязанности президента. И даже после того, 

как он перестал быть формальным верховным главнокомандующим, воинственные заявления 

остаются его прерогативой. 

Но и в первом и втором случае – это только роли, которые они исполняют. Реплики 

написаны заранее, и, скорее всего, не в Украине. 

Если же отвлечься от военно-политического театра, который навязывают киевские 

пропагандисты, то реальность выглядит совершенно иным образом. 

Тотальная небоеспособность украинской армии была очевидна с того самого дня, когда в 

Крыму появились «вежливые люди». Проблема не в плохом вооружении и отсутствии денег 

даже на портянки. Проблема в том, что подавляющее большинство солдат и офицеров просто 

не понимают, с кем и за то им воевать. 

Настоящих маньяков, вроде погибшего в сбитом вертолете генерала Кульчицкого, при 

жизни заявлявшего о готовности проводить теракты в России, мало. Да и те, кто воюет в частях 

непосредственного огневого контакта отлично понимают, что сражаются они не с Россией, а с 

такими же гражданами Украины. 

Вчерашние школьники – призывники в принципе небоеспособны. Покричать «лалалала» 

они способны, а вот воевать – не очень. 

Экипированные на деньги Коломойского национал-гвардейцы являются самой серьезной 

боевой силой, но и они не готовы умирать бесплатно. А на то, чтобы месяц за месяцем 

содержать несколько тысяч человек частной армии жалко денег даже Коломойскому. 

Поэтому основная проблема карателей – это банальное отсутствие людской силы и 

нежелание девяти из десяти непосредственных исполнителей идти в бой. 

В результате в Донбасс перебрасываются часть за частью, батальон за батальоном, а ситуация 

остается неизменной. 

Как мы вчера сообщали, в поисках нового пушечного мяса Верховная Рада намерена 

повысить возраст военнообязанных в запасе с 50 до 60 лет. Идея, прямо скажем, провальная, 

среди тех, кому сейчас за 50, все помнят СССР, и воевать за ценности евроинтеграции готовы 

единицы. Собственно, все, кто хотел это сделать уже постояли на Майдане или записались в 

национал-гвардию. 

Но стариков им мало – сегодня поступила информация о том, что 12-й батальон 

территориальной обороны Киева, который был создан для защиты украинской столицы (охраны 

мостов, телебашен и других стратегических объектов), был принудительно направлен в зону 

проведения карательной операции. При этом им даже не выдали боеприпасов и бронежилетов. 

Первая мысль о том, что отправка безоружных военнообязанных – это просто идиотизм 

киевских властей, увы, неверная. Даже если и возникают сомнения в высоком интеллекте 

Турчинова или Дещицы, то те, кто стоит за ними – люди очень умные, хитрые и опытные. 

http://antifashist.com/item/poroshenko-nabiraet-v-armiyu-starikov-v-kachestve-pushechnogo-myasa.html#ixzz35ATTWl9U%20
http://antifashist.com/item/poroshenko-nabiraet-v-armiyu-starikov-v-kachestve-pushechnogo-myasa.html#ixzz35ATTWl9U%20
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Задача, которая стоит перед руководством карательной операции, крайне проста. В любом 

преступном сообществе новичков отправляют на самые рискованные операции не только 

потому что их не жалко. Дело в том, что их надо «повязать кровью». Замешанный в убийстве 

мафиози не пойдет в полицию с повинной, он останется членом банды до конца. 

Порошенко и Турчинов при кажущейся противоположности исполняемых ими ролей, 

делают одно дело – им необходимо прогнать через карательную операцию как можно больше 

мужчин Украины. Чтобы те научились убивать других украинцев, чтобы чувствовали себя 

соучастниками массовых убийств. Отсутствие боеприпасов также легко объяснимо – жертвы 

среди сослуживцев делают участников карательной операции из западных и центральных 

областей страны непримиримыми врагами жителей Донбасса. 

Армия, милиция, национал-гвардейцы, военнообязанные.. Кого следующего киевская 

власть планирует бросить в топку карательной операции? Студентов? Школьников? Ввести, как 

в Израиле, воинскую повинность для женщин? 

Под разговоры о «мирном урегулировании» в Украине идет геноцид населения. Жителей 

Донбасса уничтожают физически, а жителей других областей – морально, «замазывая» кровью 

и превращая из свободных граждан свободной страны в соучастников преступлений против 

человечества. 

И никаких признаков того, что на украинскую землю в обозримом будущем придет мир и 

спокойствие нет, и не предвидится. 

 Мирные инициативы порошенко: те же грабли, только в профиль 

Очередная, уже сложно сказать какая по счету «мирная инициатива» Порошенко была 

презентована на самом высоком уровне. Сообщается, что он обсудил её и с Европой, и с 

Россией в лице Владимира Путина. Но фактически ничего не поменялось – и солдаты, и 

мирные жители продолжают гибнуть в городах и селах Донбасса. Проблема в том, что мирные 

планы Порошенко в принципе нежизнеспособны и невыполнимы. 

В «плане Порошенко» 14 пунктов. Но на первом месте, по словам спецпредставителя 

президента Ирины Геращенко, вовсе не прекращение огня и не отвод войск, а «укрепление 

границ». И только на втором месте – «президент готов объявить на короткий срок прекращение 

огня в одностороннем порядке». Огонь на короткий срок уже прекращался не раз, но после 

этого (http://www.novostimira.com.ua/news_113020.html )  возобновлялся в куда более серьезном 

масштабе.  

Кроме того, Порошенко готов предложить Донбассу свободное употребление русского 

языка в юго-восточных регионах страны, а также внеочередные выборы в местные органы 

власти. Президент готов отказаться от права назначать губернаторов и глав 

райгосадминистраций. В экономической части плана - 25% налога на прибыль будет оставаться 

в регионах. 

Весьма скептически о «плане Порошенко» отозвался олигарх Ринат Ахметов, которого 

пригласили обсудить детали. «Донбасс нуждается в мире. А в Киеве говорят, что никогда не 

сядут за стол переговоров с террористами. Так что же тогда получается, война должна 

продолжаться вечно? Людей не интересует процесс. Людям нужен результат. Людям нужен 

мир! И они просят, они требуют - обеспечьте, пожалуйста, мир”, - с непривычной для него 

эмоциональностью заявил пока еще самый богатый человек Украины. 

События, произошедшие после оглашения основных пунктов «плана Порошенко» 

свидетельствуют о том, что в реальности никто в Киеве к миру не стремится. Турчинов и 

Аваков наперебой рапортуют об «успехах» национал-гвардии, а сам Порошенко подписывает 

указ о присвоении звания Героя Украины покойному маньяку Сергею Кульчицкому, на чьих 

руках кровь мирных донетчан. http://army.unian.net/930991-poroshenko-prisvoil-generalu-

kulchitskomu-zvanie-geroya-ukrainyi-posmertno.html 

Но даже если бы «план Порошенко» вдруг заработал – достаточно ли его для установления 

мира? Однозначно – нет. 

 

 

http://www.novostimira.com.ua/news_113020.html
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План мира 
«Перекрытие границ», о котором пафосно говорит Геращенко, приведет исключительно к 

усугублению гуманитарной катастрофы. Боевики всегда найдут лазейки, а в крайнем случае 

подкупят пограничников, которым нет большого дела до смертей национал-гвардейцев. А вот 

беженцы выбраться из мест боевых действий не смогут. Так же как не сможет поступать в 

Донбасс гуманитарная помощь, которую собирают по всей России. 

Тем более не поможет достичь мира «кратковременное прекращение огня». От того, что 

каратель опустил автомат, он не перестает быть менее опасным. 

Реальный план мирного урегулирования в Донбассе должен быть совершенно иным. 

Во-первых, это полное прекращение огня и отвод карателей – как регулярной армии, так и 

национал-гвардии и незаконных вооруженных формирований вроде отрядов Ляшко и «Правого 

сектора». 

Во-вторых, это подробное и тщательное расследование всех преступлений киевской 

военщины – и ударов по общественным и частным зданиям, и пыток гражданских лиц и 

журналистов, и нарушений правил ведения войны. Поскольку Киеву у Донбасса веры нет, 

необходимо привлечение международных следователей и судей. 

В-третьих, необходимо реальное подключение к процессу России. Сейчас Москва 

совершенно не участвует в событиях на Донбассе. Но ни один вооруженный конфликт на 

постсоветском пространстве пока еще не решался без вмешательства России. Речь не 

обязательно должна идти о вводе российских миротворцев, но то, что в том или ином формате 

Россия должна быть задействована в процессе урегулирования – это факт. 

В-четвертых, «свободный русский язык» и 25% налогов – это предложения даже не 

вчерашнего, а позавчерашнего дня. Они бы еще предложили всеобщее избирательное право и 

отмену крепостной зависимости. До Киева никак не дойдет, что Донбасс хочет вообще уйти, а 

не «свободно говорить по-русски». Поэтому речь надо вести об особом статусе Донбасса в 

Украине, а вовсе не о таких же правах, как для других регионов. Иначе украинского Донбасса 

не будет вовсе. 

Ну и, the last, but not the least, как говорят американцы, должна быть полностью изменена 

стилистика речи киевских спикеров. Никаких «террористов» быть не должно – только высокие 

договаривающиеся стороны. Иначе непонятно, а с кем вообще Порошенко собирается вести 

переговоры? С Ахметовым? С Тарутой? Сам с собой? 

Выдвигая одну за одной неосуществимые и бессмысленные «мирные инициативы», 

Порошенко пытается добиться имиджа «миротворца». Но на самом деле добивается ровно 

противоположного – всем становится понятно, что происходящее в Донбассе он не 

контролирует. 

И, похоже, что реальный план мирного урегулирования будут разрабатывать и 

реализовывать совсем другие люди, среди которых граждан Украины не будет вообще. 

Украина: Психотропное химическое оружие – технологии ЦРУ в действии 

По данным источников ФСБ РФ на Украине зафиксированы факты крупномасштабной 

манипуляции по «зомбированию» населения. На водозаборных станциях по обработке питьевой 

воды уже более полутора лет используется новый обеззараживающий материал поставляемый 

на Украину американскими химическими компаниями. Деятельность этих компаний активно 

поддерживается госдепом США и, в рамках продвижения экологических проектов всемирной 

известной «Greenpeace». 

Химические реактивы нового поколения позволяют очистить воду, смягчить, удалить 

примеси и запахи, сделать пригодной воду для питья без применения устаревшего хлора. 

Однако, в комплекте с очищенной водой в дома и квартиры украинцев поставляется 

безобидный на вид «остаток» химической очистки. Как утверждают специалисты, 

обнаруженное соединение ничто иное как «Психотропное ОМЗ» (оружие массового 

зомбирования). В сочетании с информационным телевизионным воздействием, публикациями 

СМИ, оно применяется на украинцах с целью внедрения конкретных мыслей, целей и 

установок. 
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С ссылкой на документы о поставках «безобидного» реагента Западные регионы 

Украины: Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, Винница, Луцк, Житомир, Киев, Ровно, 

Черновцы, Ровно – «травят» химикатом с октября 2012 года. Регионы: Николаев, 

Днепропетровск, Черкассы, Полтава, Харьков, Запорожье, Кировоград, Луганск, Кривой Рог, 

Херсон, Одесса, Донецк – «травят» с марта 2013 года. 

Дозировка на единицу объема незначительна, что допускается всем нормативами, а по 

сути – скрывает «добавки» от надзорных санитарно-эпидемиологических органов. Однако, при 

постоянном употреблении такой «очищенной» питьевой воды результат «готового к 

восприятию сознания» у населения достигается накопительным эффектом всего за 3-4 

месяца. Также проводится проверка бутилированной питьевой воды, производимой на Украине. 

У следственных органов есть подозрения в применении «Психотропного ОМЗ» американской 

компании «Coca-Cola» и швейцарской «Nestle». 

Сегодня множество крымчан высказывают опасение за своих родственников на Украине. 

При общении с ними практически все отмечают неадекватность поведения, агрессию и даже 

угрозы личностного характера на беспочвенной основе. Любые доводы или попытки выяснить 

причину сводятся к обвинениям и агрессии. Наблюдается полное погружение людей в некое 

информационное поле с четкими русофобскими признаками, игнорируются даже кровные 

родственные связи. 

Учитывая все вышеизложенное становится понятна ситуация с активной блокировкой 

трансляций телеканалов, в частности Российских, с альтернативным освещением событий, т.к. 

материалы транслируемые такими каналами разрушают отработанную технологию 

апеллирования сознанием населения Украины. 

Источник: http://vesti.ua/ 

  Позор украине –  убей русского! 

В эти июньские дни по всей Украине, вернее, там, что от неё осталось, танцуют гопак, 

бьют в бубен и дуют в трембиту. Этноукраинцы празднуют. Радость вызвана тем, что кроме 

назначенных киевской хунтой миллиардеров губернаторов, их президентом стал красноносый 

олигарх еврей Порошенко — Вальцман. Красноносый владелец многочисленных фабрик и 

заводов обещал украинским патриотам за убийство русских Донбасса платить 1000 гр. в день и 

миллион за каждый труп героя. Ранее лёгкие, деньги обещал доверчивым украм еврей 

губернатор Днепропетровска И.Коломойский. 

Нет войне! 

Я каждый день бываю на киевском Майдане. Не так часто уже очумелые орут — Слава 

Украине! Появились листовки с текстом: Нет войне! Правда, их всего две на весь Майдан. Одна 

скромно прилеплена на палатке, а другая на бездействующей полевой кухне . Война является 

лучшим агитатором и пропагандистом мира. Вереница гробов, летящих с Донбасса на 

Западную Украину не разрушает дома, не отрывает рук, ног и голов. На гробах нет прицела, 

они не начинены тротилом, но сердца родителей, жен, детей и близких поражают без промаха и 

всякого сожаления. 

Прибыльный бизнес 

До полного или частичного мира ещё далеко — олигархи типа Коломойского или 

Порошенко за один день военных действий получают прибыль в размере — 3.000.000$. Именно 

из — за этой прибыли они руками обманутого ими доверчивого народа совершили в Киеве 

вооруженный переворот и начали уничтожать ненужные им промышленные отрасли и рабочее 

население Донбасса. На Украине победили банкиры, сколотившие себе миллиарды на 

финансовых махинациях и продажи материальных ценностей, доставшимся им от СССР. Все 

богатства Украины у них: земля, недра, леса, реки и озёра. Шахты, заводы, железные дороги, 

электростанции банки и деньги — всё у олигархов. Не знаю, как для Вас, любезный читатель, 

но для меня понятия: Родина, Наша Украина время наполнило иным содержанием и 

смыслом. Если кругом чужая частная собственность и недоступные мне блага, то что 

принадлежит мне? 

 

http://vesti.ua/
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Вереницы гробов 

На Украине уже всё поделено, продано и перепродано. Осталось только более 30.000.000. 

миллионов голодного, обездоленного и никому не нужного населения, — которому олигархи 

указали единственный путь к благосостоянию — ВОЙНУ. Исторический опыт учит, что война 

обогащает только тех, кто наживается на военных поставках и ритуальных услугах. Остальным 

только смерть, увечье, слёзы родных, разруха и нищета. ”В условиях глубокого экономического 

кризиса — утверждают эксперты – в Украине больше всего страдают простые граждане. 

Предприятия останавливаются, стремительно растет безработица, сокращаются реальные 

доходы граждан, а вот цены упорно растут. По состоянию на 1 мая 2014 года индекс 

потребительских цен составил 103,3%, а с начала года – 106,4%.» 

http://vybor.ua/article/economika/v-ukraine-rekordnyy-rost-cen.html Я надеюсь, любезный 

читатель, что скальпель времени срежет с ваших глаз катаракту патриотизма и вы, смотря на 

истекающую кровью женщину, которой лётчики патриоты Украины за плату 1000$ оторвали 

ноги, вместе со мной сожмёте кулаки и во весь голос прокричите: ПОЗОР УКРАИНЕ!!! 

М.Волгин 

Порошенковский фашизм гораздо страшнее гитлеровского, дорогие журналисты. 

Приезжайте и убедитесь! 
 Журналист украинского происхождения Александр Жилин выступил с обращением к 

честному мировому пишущему сообществу с призывом организоваться и приехать на Юго-

восток для того, чтобы положить конец лживым западным и украинским инсинуациям вокруг 

конфликта, которым охвачен этот регион. 

 «Я, Жилин Александр, журналист, родившийся и выросший на Украине, обращаюсь ко 

всему мировому журналистскому сообществу, к каждому честному журналисту в отдельности с 

призывом организоваться под эгидой международных журналистских организаций и приехать 

на Юго-Восток Украины, чтобы своими глазами увидеть результат деятельности украинского 

фашистского правительства, управляемого Вашингтоном. Приехав сюда, вы поймете, что такое 

ад! Вы увидите, как ежедневно убивают людей от двух месяцев от роду до глубоких 

беспомощных стариков. Вам станет ясно, что порошенковский фашизм гораздо страшнее 

гитлеровского. 

Почему вы здесь нужны, дорогие мои зарубежные коллеги? Потому что, если мы 

соберемся тут, на Юго-Востоке численностью хотя бы 50, а лучше 100 человек под эгидой 

наших международных журналистских организаций, Порошенко и другие главари украинского 

фашистского режима испугаются широкой гласности и остановят тотальное истребление 

людей! Испугаются и руководители стран ЕС, что народ, увидев, кого они поддерживают на 

Украине, выкинет их на политическую помойку. 

Ситуация сложилась таким образом, что только мы, журналисты, своей честной позицией 

сможем остановить эту бойню!», – предложил Александр Жилин. 

 Гробы дошли до львова. Западенцы поняли, что воюют на чужой земле 

Сознание западенцев начало наконец-то меняться. До многих доходит, что Донбасс – 

никакая не провинция Галичины и любителям Бандеры пора возвращаться домой. 

В Львовской области усиливаются антивоенные выступления. недавно здесь неизвестные 

молодые люди плеснули в лицо зеленкой депутату Верховной рады Украины Олегу Ляшко. 

«Могу только предполагать, кто это: или свободовцы, или колорады. Хотя, откуда во 

Львове могут взяться колорады?» – искреннее недоумевал Олег Ляшко после скандального 

инцидента. Впрочем, если градус протестных настроений в Галиции будет расти и дальше, то 

уже скоро удивляться не придется. Судя по всему, даже наиболее продвинутые «свидомые» 

граждане не готовы платить за идею «единой Украины» ту цену, которую назначило киевского 

руководство. С этим связан рост антивоенных настроений, которые зреют на Западе страны, где 

большинство населения в свое время безоговорочно поддержало майданный проект, 

закончившийся военной зачисткой Юго-Востока. 

В качестве подтверждения можно привести целый ряд акций неповиновения и саботажа 

решений центральных властей, которые прокатились по Волынской, Ивано-Франковской, 
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Львовской, Ровенской и Тернопольской областям. Матери украинских солдат блокируют 

воинские части и перекрывают трассы с требованием вернуть их сыновей, мобилизованных на 

восточный фронт гражданской войны. Нередки случаи, когда в ходе таких стычек доходит до 

кровопролития. Как сообщает портал Новоросс.info , один из таких митингов был разогнан 

наемниками из днепропетровского батальона Коломойского, которые избили солдатских 

матерей. По данным СМИ, при этом также использовался слезоточивый газ. 

Напомним, за отказ выступать в качестве пушечного мяса против своих 

соотечественников на Востоке страны, рекрутам-галичанам грозит до пяти лет тюрьмы. При 

этом деятели «родного» киевского режима не особо беспокоятся о жизни и здоровье 

поставленных под ружье – обязанность приобретать необходимую экипировку (каски, 

бронежилеты) зачастую перекладывается на родственников призывников. А в украинских СМИ 

периодически появляются откровенные подробности того, через что в реальности проходят 

войска. Вот, к примеру, рассказ заместителя командира 9-й роты 51-й мехбригады из Волыни: 

– Нас было 92, а осталось – 59. Люди погибли как пушечное мясо. Я не забуду никогда тот 

момент, как я нес своего друга. Он просил меня: «Помоги», а у меня по рукам текли его мозги. 

А вот еще типичный отзыв западенского воина о «роскошных» казарменных условиях 

быта: 

– Сидели на кроватях (в части – прим. ред.) без матраца, подушек нет. Как бомжи. Не 

научили стрелять, ничего... 

Вот, что говорят матери мобилизованных: 

– Одного забирают, другой откупается. Если забирали, то забирали б и остальных, 

никакой маме не будет так обидно. Моего забрали, того оставили. Все здоровы, все ходят по 

селу. Как так можно? 

Среди прочих факторов, которые могут сыграть роль детонатора социального взрыва на 

Западной Украине, и надвигающийся экономический коллапс. Что связано как с продолжением 

разорительной операции на Юго-Востоке, так и с выполнением кабальных обязательств, 

взятыми перед западными институтами и, в первую очередь, МВФ. Как указывают многие 

эксперты, «контрольным выстрелом» в украинскую экономику станет вступление в зону 

свободной торговле с ЕС. Это автоматически закроет перед украинскими товарами (включая 

сельхозпродукцию с Западной Украины) дорогу на российский рынок. Притом, что 

европейские потребители едва ли жаждут (да и бизнес этого не позволит) отведать фирменного 

сала или горилки украинского производства. 

Почему вальцман  истребляет всех украинских мужчин? А вы как думаете? 
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ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ  
 

                                                        ПРИЗНАКИ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА   
 

 За месяцы Майдана, который всему миру преподносили как освободительное движение 

украинского народа, десятки людей были сожжены заживо. Сотни, а может и тысячи были 

забиты до смерти. Тысячи зарезаны, застрелены и запытаны. Расцвели вандализм и 

мародерство. Под украинским флагом к власти на Украине пришли фашисты. Сотни тысяч, а 

может и миллионы украинцев оказались заражены фашистской чумой. 

 «Поразительно, насколько быстро Европа, в которой фашизм зародился и которая 

смогла победить его огромной ценой и только с помощью СССР, вновь ослепла» 

Они поддержали и продолжают поддерживать расправы над инакомыслящими, 

преследования по языковому и этническому признаку, убийства украинской армией и 

наемниками украинских граждан и прочие преступления против человечества. 

Фашизм пришел на Украину не вчера. Много лет он вызревал под маской украинского 

национализма. Много лет копил силы, готовился, выжидал удобного момента. И вот во время 

Майдана нанес свой сокрушающий удар по больному и ослабленному украинскому 

государству. 

Что я подразумеваю под фашизмом? Явление, которое, на мой взгляд, лучше всего 

определил Умберто Эко. Вряд ли есть необходимость писать здесь о нем. 25 апреля 1995 года, в 

годовщину освобождения Европы от фашистских захватчиков мир увидел доклад этого 

выдающегося писателя и мыслителя, озаглавленный как «Вечный фашизм». 

В докладе есть строки, которые, возможно, лучше всего характеризуют фашизм как 

явление: 

«Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священнодействие, создал 

фольклор и установил моду на одежду, причем с гораздо большим успехом за границей, чем 

любые Бенеттоны, Армани и Версаче. 

Только следом за итальянским фашизмом – в тридцатые годы – фашистские движения 

появились в Англии (Мосли), Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, 

Греции, Югославии, Испании, Португалии, Норвегии и даже в Южной Америке и, разумеется, 

в Германии. 

И именно итальянский фашизм создал у многих либеральных европейских лидеров 

убеждение, будто эта власть проводит любопытные социальные реформы и способна 

составить умеренно-революционную альтернативу коммунистической угрозе… 

…Термин «фашизм» употребляется повсеместно, потому что даже если удалить из 

итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает 

узнаваться как фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, получаем 

Франко или Салазара. Устраняем колониализм – выходит балканский фашизм. 

Прибавляем к итальянскому фашизму радикальный антикапитализм, и получается Эзра 

Паунд. Прибавляем помешательство на кельтской мифологии и культе Грааля, и перед нами 

один из наиболее уважаемых фашистских гуру – Юлиус Эвола». 

Ниже я рассмотрю составляющие вечного фашизма (ур-фашизма) по Эко и постараюсь 

показать, как они проявляются в украинском фашизме. 

1. Первой характеристикой вечного фашизма является культ традиции (традиционализм). 

Украинские фашисты истово поклоняются своему идолу – гитлеровскому приспешнику 

Степану Бандере. 
  Он возглавлял отряды карателей (бандеровцев), которые убивали мирных жителей на 

Украине, в Белоруссии, Польше и на территории других стран. Особенно много про злодеяния 

бандеровцев могут рассказать поляки. Один из лозунгов современных украинских фашистов: 

«Бандера придет – порядок наведет». 
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Миллионы украинцев сегодня не считают зазорным называть себя бандеровцами. Они 

устраивают факельные шествия с портретами Бандеры и с гордостью демонстрируют 

нацистские приветствия. 

2. Традиционализм ведет к неприятию модернизма и иррационализму. Украинские 

фашисты абсолютно уверены, что жестокость, убийства, пытки и преследования несогласных 

делают Украину ближе к Европе и европейским ценностям. Именно под лозунгами 

евроинтеграции и флагами ЕС фашистские боевики во время Майдана убивали милиционеров, 

поджигали их коктейлями Молотова, калечили арматурой и дубинками. 

Именно под предлогом движения в Европу заживо сжигали мирных протестующих в 

Одессе, бомбили запрещенными кассетными боеприпасами Луганск, обстреливали с помощью 

артиллерии и минометов жилые районы Славянска и окрестных сел. 

3. Иррационализм крепко связан с культом действия ради действия. Действование 

прекрасно само по себе, и поэтому осуществляемо вне и без рефлексии. Думание – 

немужественное дело. «Перемены ради перемен» – таким был один из лозунгов профашистских 

протестующих. 

Майдан, который украинские, американские и европейские СМИ преподносили как 

борьбу украинцев с олигархами и коррупцией, завершился полной победой олигархов и 

коррупции. 

Президентом Украины стал мультимиллионер, «шоколадный король» Петр Порошенко, 

который вдвое увеличил свое состояние за годы правления «диктатора» Виктора Януковича, 

дважды был министром в его правительстве. 

Губернаторами некоторых областей назначены другие богатейшие люди Украины. Сейчас 

они устанавливают в подконтрольных регионах настоящие феодальные отношения. А 

фашистские группировки используют как инструмент устрашения, подавления недовольных и 

устранения конкурентов. Ключевые должности в государстве занимают люди с криминальным 

прошлым, не раз уличенные в коррупции. 

4. В глазах ур-фашизма несогласие есть предательство. Сегодня на Украине за несогласие 

с курсом правительства могут избить, уволить с работы, подвергнуть гонениям, отобрать или 

уничтожить собственность. Новая фашистская власть прекратила на подконтрольной ей 

территории вещание всех российских телеканалов, транслирующих альтернативную точку 

зрения на события, происходящие на Украине. 

В средствах массовой информации введена жесткая цензура. Закрыты или захвачены 

некоторые оппозиционные СМИ. Многих журналистов не пускают на территорию страны, 

некоторых депортируют или даже арестовывают. 

Фашистская общественность, которая при Януковиче могла свободно критиковать власть 

и ее действия, теперь приветствует цензуру и преследование инакомыслящих. У бизнесменов, 

не разделяющих ценностей украинского фашизма, отбирают активы. Оппозиционных 

политиков подвергают репрессиям. 

5. Первейшие лозунги фашистоидного или префашистоидного движения направлены 

против инородцев. Ур-фашизм, таким образом, по определению замешан на расизме. 

В 2012 году на выборах в Украинский парламент более 2 миллионов украинцев 

проголосовали за партию «Свобода». Лидеры и активисты этой партии открыто призывали к 

расправе над людьми по признаку языка и национальности. В частности – над евреями и 

русскими.  

«Утратив право делегировать, рядовые граждане в фашистском государстве не 

действуют, они только призываются – часть за целое, pars pro toto – играть роль народа» 

Они продолжили это делать и после того, как стали народными депутатами. Кроме 

«Свободы», на Украине многие годы действует целый ряд фашистских партий и организаций, 

которые ставят своей целью «очищение» Украины от представителей «неправильных» рас и 

наций. 

Во время Майдана они объединились в «Правый сектор». Именно он несет 

ответственность за большинство бесчеловечных преступлений, совершенных на Украине в 
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последние месяцы. Тем не менее боевики и убийцы из «Правого сектора» не понесли никакого 

наказания за то, что совершили. Сегодня они неприкосновенны для органов правопорядка и 

могут творить любые злодеяния. 

Недавно «Правый сектор», невзирая на его преступления, фашистскую риторику и 

символику, был зарегистрирован как политическая партия. Прямо как Гитлеровская НСДАП. 

6. Все исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы, 

пострадавшие от какого-либо экономического либо политического кризиса и испытывающие 

страх перед угрозой со стороны раздраженных низов. Украинский фашизм захватил власть в 

государстве, прикрываясь представителями среднего класса. 

Витриной фашистского Майдана в Киеве стали столичные офисные служащие, которые 

присоединялись к протестам в выходные и после работы. Украинские, особенно киевские, 

обыватели демонстративно не замечали фашистской символики и лозунгов майдановских 

боевиков. 

Они оправдывали применение коктейлей Молотова против внутренних войск, которые 

даже не были вооружены. Посчитали нормальным сожжение заживо и расстрел своих 

сограждан в Одессе. Сегодня они оправдывают применение РСЗО, артиллерии и авиации, 

кассетных боеприпасов и бомб в городах Юго-Востока Украины с мирным населением. 

7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, что единственным залогом 

их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. 

К тому же единственное, что может сплотить нацию, – это враги. 

Поэтому в основе ур-фашистской психологии заложена одержимость идеей заговора, по 

возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осажденными. Лучший способ 

сосредоточить аудиторию на заговоре – использовать пружины ксенофобии. 

Украинцев убедили, что они находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. 

Украинские СМИ беспрестанно транслируют этот тезис, нарушая все этические и 

профессиональные правила и нормы. Население Украины всеми силами пытаются отвлечь от 

катастрофического состояния украинской экономики, от личных проблем, переключая на 

военную тематику. 

В любых событиях с негативными последствиями фашистская власть ищет российский 

след, несмотря на то, что даже ОБСЕ подтвердила полное отсутствие войск РФ в Донбассе. 

8. Сочлены должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют 

напоказ богатство, бравируют силой… Благодаря колебанию риторических струн враги 

рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые. 

По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать войны: они не в состоянии 

объективно оценивать боеспособность противника. Если спросить украинского фашиста или 

профашистски настроенного гражданина о корнях любой украинской проблемы, с 

вероятностью 99% можно услышать ответ: «Во всем виноваты русские».  

Украинская национальная гвардия, состоящая преимущественно из фашистов, 

демонстрирует абсолютную несостоятельность в боевых действиях против ополченцев Юго-

Востока.Любую угрозу, любую неприятность украинские фашисты связывают с русскими. 

Даже Виктор Янукович, который много лет подряд декларировал проевропейский курс и 

держал свои капиталы в западных банках, считается агентом Москвы. 

Кадровые военные всячески уклоняются от прямых боестолкновений, не желая выполнять 

преступные приказы Киева и убивать обычных граждан, вышедших защищать свои интересы. 

9. Для ур-фашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм 

однозначен братанию с врагом. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная 

борьба. 

С самого начала беспорядков в Киеве фашистский Майдан всячески препятствовал 

мирному урегулированию ситуации. Стоило властям выполнить требования протестующих, как 

они тут же выдвигали новые требования и лозунги. 

Ни одно из обязательств, данных лидерами Майдана на встречах с властью и 

засвидетельствованных представителями Европы и США, не было выполнено. 
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Даже придя к власти, украинские фашисты не делают никаких попыток стабилизировать 

ситуацию. Наоборот – все их заявления и действия направлены на разжигание гражданского 

противостояния. 

10. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм в силу его глубинной 

аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы 

держались на презрении к слабому. 

С самого начала Майдана профашистские силы демонстрировали высокомерие и 

презрение к сторонникам мирных решений и методов. Население регионов, не поддержавших 

радикализм Майдана, активно дегуманизировалось с помощью СМИ. Несогласных выставляли 

и продолжают выставлять людьми второго сорта, рабами, животными. 

Сегодня все жители Донецкой и Луганской областей воспринимаются фашистами как 

террористы или пособники вражеских сил. Даже некоторые беженцы, которые решили 

спасаться от войны на территории других областей Украины, подвергаются гонениям. 

11. Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем. В мифах герой воплощает 

собой редкое, экстраординарное существо; однако в идеологии урофашизма героизм – это 

норма. Культ героизма непосредственно связан с культом смерти. Украинский фашизм круто 

замешан на крови погибших. 

«Небесная сотня» – это люди, которых убили, чтобы раскрутить маховик насилия, 

необходимого для вооруженного переворота. До сих пор не установлены личности снайперов, 

расстреливавших людей в центре Киева 20 февраля. Нет результатов вскрытия и 

баллистической экспертизы. 

Не возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров Майдана Сергея 

Пашинского, в машине которого обнаружили снайперскую винтовку. Создается впечатление, 

что затягивание расследования и сокрытие правды – в интересах новой фашистской власти. 

12. Поскольку как перманентная война, так и героизм – довольно трудные игры, ур-

фашизм переносит свое стремление к власти на половую сферу… Герой ур-фашизма играется с 

пистолетом, то есть эрзацем фаллоса. 

Постоянные военные игры имеют своей подоплекой неизбывную invidia penis. 

Большинство боевиков Майдана все время ходили с дубинами или арматурой. После того как к 

ним в руки попало огнестрельное оружие, они бравировали и им. Явная фаллическая фиксация. 

Она же проявляется и в так любимой фашистами кричалке «Путин – х..ло! Ла-ла-ла-…». 

13. Ур-фашизм строится на качественном (квалитативном) популизме… В глазах ур-

фашизма индивидуум прав личности не имеет, а народ предстает как качество, как монолитное 

единство, выражающее совокупную волю… Утратив право делегировать, рядовые граждане не 

действуют, они только призываются – часть за целое, pars pro toto – играть роль народа. 

Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно театральный. Выборы 

президента Украины, кадровые назначения в правительстве и прочих органах власти показали, 

что никакие народные требования не были выполнены, никакие народные интересы не были 

учтены. Не проведена кадровая люстрация чиновников и силовиков. Нет свежих лиц в 

правительстве.  

Отменены или урезаны социальные льготы и гарантии. Покупательная способность 

населения катастрофически упала. Возобновился обязательный призыв в армию. Та часть 

украинского общества, которую привлекли для переворота, оказалась абсолютно неспособной 

повлиять на своих «ставленников». 

14. Ур-фашизм говорит на новоязе. Украинские фашисты используют огромное 

количество ярлыков-терминов для обозначения своих идейных противников (колорады, 

ватники, путиноиды, Путлер, рашка и т.д.). У них есть эрзац-лозунги, исполняющие функции 

пароль-отзыв («Слава Украине – героям слава», «Украина – прежде всего»), есть аббревиатуры, 

в которых зашифровано проклятие главному врагу украинского фашизма Владимиру Путину 

(ПТН ПНХ). 
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Есть кричалки («Кто не скачет – тот москаль», «Москалей на ножи»). Свою публичную и 

политическую позицию украинские фашисты выражают преимущественно с помощью этих 

примитивизированных речевых элементов. 

Как видим, все 14 признаков фашизма по Эко на Украине присутствуют. 

От себя хочу добавить еще один пункт. Фашисты стараются нацепить фашистский ярлык 

на своих оппонентов. И в этом им подыгрывают некоторые европолитики. Например, 

британский принц Чарльз, сравнивший Владимира Путина с Гитлером. 

Поразительно, насколько быстро Европа, в которой фашизм зародился и которая смогла 

победить его огромной ценой и только с помощью СССР, вновь ослепла. Неужели европейцы 

забыли свою клятву не допустить повторного распространения «коричневой чумы»? Забыли 

настолько, что их правители снова потакают фашистам и оправдывают их преступления. 

Хотя главными защитниками украинского фашизма являются, несомненно, США. А 

одним из основных спонсоров – украинский олигарх Игорь Коломойский. Самый ужасный и 

отвратительный парадокс в том, что Коломойский – один из самых видных членов украинского 

еврейского сообщества. Представитель нации, наиболее пострадавшей от фашизма. 

Русские люди вместе с украинцами уже победили «коричневую чуму» один раз. Сегодня у 

их потомков нет иного выбора, кроме как повторить этот подвиг. Рано или поздно фашизм на 

территории Украины будет повержен. Вопрос в другом. Чью сторону примет в этом 

противостоянии Европа. 

Будет ли ждать до последнего момента, чтобы присоединиться к победителю, повторит ли 

позор коллаборационизма, либо выступит наконец со смелой самостоятельной позицией?  

 Пармен Посохов http://xn--80aaf2btl8d.xn--p1ai/?p=1077   

 

     

 

ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ЗАПАДНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

 

Тимошенко сегодня – это стареющий Гинденбург при набирающем силу молодом и 

агрессивном «коллективном Гитлере» 

Последствия того, что произошло на Украине, в полной мере оценить пока невозможно. 

До тех пор, пока майдан не разойдется, он будет оставаться самостоятельным фактором 

внутренней политики, а также центром внешнего контроля над «революционным процессом». 

И в таких условиях обстановка не стабилизируется, без чего до конца понять новый расклад 

невозможно. 

Поэтому любые выводы могут носить только сугубо предварительный характер. Тем не 

менее, их можно сделать. 

I. Внутриполитическая обстановка на Украине 

Понятно, что: 

1) «Моментом истины» была ночь с 18 на 19 февраля. Ликвидация майдана, для которой 

были созданы тогда все возможности, автоматически подрывала базу сопротивления в 

регионах, даже в западных. Но нервозность власти еще в то бесконечно далекое по 

революционным меркам время была уже очевидна. «Антитеррористическая операция», 

которую заявила и от которой затем отказалась СБУ, - жалкий суррогат ЧП. В отличие от нее, 

режим «чрезвычайки» имеет и определенный правовой статус, и подключает к наведению 

конституционного порядка армию. 

2) Янукович своей трусостью и бездействием в подавлении мятежа не только не избежал, 

но и до предела усугубил меру своей ответственности за происходящее. Это очередной, вновь, 

как оказалось, плохо выученный урок на будущее: кровь в борьбе с мятежом проливается не 

ради крови, а чтобы фашиствующая вольницаa-la Масхадов & «Правый сектор» затем не 

пролила куда большей крови. 

Но самое главное: поражающий своей ничтожностью Янукович обездвижил своих 

сторонников на востоке, юго-востоке Украины и в Крыму. Вся система обороны от бандеровцев 

http://трымава.рф/?p=1077
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замыкалась на него; если бы не это обстоятельство, вполне можно было подготовить и в 

нужный момент запустить альтернативные кадровые «закладки», например кооптировать в 

правительство ряд восточных губернаторов, выведя их на государственный властный уровень. 

И дать им статус, полномочия и возможности действовать при критическом обострении 

ситуации, разработав и оперативно приняв при необходимости, невзирая на оппозицию, 

соответствующие законодательные акты. 

Ничего этого сделано не было - никакой организационной подготовки к реальному, а не 

словесному противостоянию. Поэтому, когда Янукович сдал всех, предал и сбежал, у его 

сторонников опустились руки. (Между тем, что он «сдаст», впервые проявилось еще в конце 

ноября, а в январе стало очевидно со всей пронзительностью). 

Никакой альтернативной модели не выстраивалось, и именно поэтому харьковский съезд 

депутатов восточных регионов оказался недееспособным. Он, во-первых, безнадежно опоздал, 

отстав от развития ситуации в Киеве, а во-вторых, без Януковича, который, будучи в Харькове, 

на него не пришел (а не пришел, ибо сказать было нечего), выродился в пустую говорильню. 

Между тем, подобную «опричнину» нужно было готовить заранее. И делать это с полным 

пониманием необходимости, готовясь к лучшему, «закладываться» на худшее (пример: 

действия в подполье, на временно оккупированной врагом территории). 

Уровень деградации и распада наглядно демонстрируется судьбой Юлии Тимошенко: 

иметь ее в заложниках и выпустить, собственноручно отказавшись от такого «козыря» - это 

надо еще было умудриться. 

В результате восток и юго-восток Украины без единого выстрела сданы Киеву и 

бандеровскому западу республики, а по большому счету геополитическому Западу. Тем 

самым Украина временно преодолевает угрозу распада, который для России возможно был бы 

меньшим злом по сравнению с нынешней ситуацией, и консолидируется, причем, на 

бандеровской, антироссийской основе. 

3) Готовность Тимошенко занять премьерское, а в перспективе и президентское кресло ни 

о какой стабильности пока не говорит. Вопрос в ее способности взять ситуацию под контроль, 

что отнюдь не очевидно: разгулялись радикалы из «Правого сектора», которые просто так 

никуда не уйдут, и от своей победы не откажутся. Кроме того, сама Тимошенко, в отличие от 

2004 г., – не «кузнец» победы, а пришла на готовенькое. (Показателен эпизод с досмотром ее 

машины на майдане: «оранжевой принцессе» было заявлено, по сути, что она не знает своего 

места: «сюда так, типа, “эксклюзивно” заехала, что нас тем самым как бы задела…»). 

Ведет она себя, понимая все это, предельно осторожно. Аппаратно она уже в полном 

выигрыше и в тиши кабинетов без труда провела бы свою линию. Майдан для нее с уходом 

Януковича теряет смысл, становясь лишь источником проблем. 

Между тем, она призывает, чтобы он остался стоять. Почему? По двум причинам: 

- Тимошенко боится столкнуться с «Правым сектором», за которым стоит американское 

посольство; распустить майдан она не может – нет реальной силы, а уступить радикалам в 

открытой стычке – значит, обнулить свои шансы на власть (а посольство США даже Янукович 

– и тот на «переходный период» устраивал); 

- и еще она рассчитывает потихоньку «демилитаризовать» майдан, явочным порядком 

вытеснив оттуда радикалов и наводнив его своими мирными сторонниками; то есть будет 

стараться его «приватизировать» с помощью политических маневров. 

Кроме того, в положении «кинутых» оказались партнеры партии Тимошенко – 

«Батькивщины» («Отечества»), которая уже захватила пост спикера Верховной Рады. 

Руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев, со ссылкой на ряд 

депутатов, с которыми, по его  словам, говорил лично, сообщил радио «Бизнес-FM», что 

Кличко «ошарашен» и, как и Тягнибок, которого, по сути, тоже отодвинули на обочину 

«революционного процесса», не может сориентироваться в складывающейся ситуации. 

II. Действия России 

Развязка украинского кризиса пришлась на завершающую часть сочинской Олимпиады, и 

руки у России оказались связанными (кто ответит за то, что об этом не подумали, хотя сигналы 
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о подобном развитии событий были яснее ясного – отнюдь не главный вопрос к Кремлю). 

Между тем, меры принять было можно. Например, настоять на выработке регламента 

миротворческого урегулирования усилий, инициатором которого выступил Евросоюз, заложив 

в документ инструменты контроля над выполнением соглашения всеми сторонами. 

Владимир Лукин, при всем уважении к нему – фигура не равновеликая по отношению к 

главам МИД Франции, Германии и Польши. В результате все, что он смог, - уклониться от 

подписания. То есть, поучаствовав в процессе в роли «заднескамеечника» с совещательным 

голосом, был унизительным образом отодвинут в сторону. Лучше было вообще не участвовать. 

Возможно также было – и в этом трудно не согласиться с Владимиром Бирюком – 

поставить вопрос в Совбезе ООН, предложив проект соответствующей резолюции. Этот путь 

выгоден был еще и тем, что отсекал Германию и вовлекал в процесс Китай, который если бы и 

не выступил на нашей стороне прямо, то как минимум не поддержал бы Запад. 

Полностью провалился МИД. Посол России Зурабов появился на телеэкранах только в 

компании с Лукиным в последний момент, когда было уже поздно. Никто из 

высокопоставленных дипломатов Украину не посетил. Старательно делали вид, что ничего не 

происходит. 

Сергей Лавров же, когда Тимошенко уже летела в Киев, начал предъявлять претензии 

госсекретарю США Джону Керри за то, что «соглашение, подписанное накануне с гарантиями 

Януковичу, не действует». Зачем он ТАК подставлялся, и на что рассчитывал, непонятно. 

Керри от его, по сути, отговорился, пообещав «употребить все свое влияние», но ничего, 

разумеется, не употребил. 

Меньше всего хотелось бы оргвыводов в отношении руководства МИДа. И не только 

потому, что этим делу не поможешь, но и в силу объективного отсутствия руководящих 

кадровых альтернатив хотя бы нынешнего уровня. 

Провалилась – прямо скажем - Церковь. Те слова, которые Патриарх Кирилл сказал 23 

февраля на воскресной проповеди (насчет недопустимости братоубийства и пр.), опоздали 

настолько же безнадежно, что и харьковский съезд. Они должны были быть произнесены 

намного раньше, да и место предстоятеля РПЦ в ходе кризиса было в Киеве, учитывая, что это 

единственное лицо в российской околовластной иерархии, которое имеет законное право 

действовать на Украине как на своей канонической территории. В результате этот 

немаловажный ресурс был обнулен. 

Кроме того, даже те действия, которые Россией были предприняты, осуществлялись 

невпопад. Пример того же харьковского съезда. Или вообще не нужно было никого направлять, 

или направлять полномочных представителей исполнительной власти. Что касается 

присутствия глав думского и совфедовского международных комитетов Пушкова и Маргелова 

и губернаторов соседних с Украиной российских регионов, то, по выражению того же Карасева, 

«кто они такие, если власть в России – это Кремль, и нигде, кроме Кремля, настоящей власти 

нет»? Такое «представительство» Россию в глазах ее естественных союзников на востоке и юго-

востоке Украины только дискредитировало, укрепив и без того сильные подозрения в том, что 

наша страна «бросила их на произвол судьбы». 

Нет сомнения, что в целом Россия на Украине провалилась, и особенно жалкими 

разговоры о «невмешательстве» выглядят на фоне массированного, без всякого 

стеснения, западного вмешательства. Эти разговоры напоминают известную пословицу «Что 

дозволено Юпитеру, не позволено быку», роль которого Россия на себя в этом кризисе 

добровольно приняла. 

Между тем, последствия произошедшего не только затрагивают российские интересы, но 

и прямо обращены против России, создавая на наших западных границах совершенно новую, 

гораздо более опасную и нестабильную ситуацию, чем раньше. 

III. Геополитические последствия 

В отличие от периода после «оранжевой революции», когда в украинской власти быстро 

сформировалось двоевластие с жестким противостоянием по линии Ющенко – Тимошенко, 

сейчас ситуация иная. Никакого двоевластия, по крайней мере в обозримом будущем, не будет 
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даже в том случае, если Тимошенко удастся прийти к власти: получить «кастрированный» в 

полномочиях пост президента, провести Яценюка на пост премьера (или наоборот) и удержать 

за собой пост спикера Рады и контроль над силовыми министерствами. 

На Украине появилась «концептуальная» власть – теневая, осуществляемая уже не только 

НКО и/или женой президента Ющенко Екатериной Чумаченко из госдепа США, но 

неформальными силовыми структурами – штурмовыми отрядами из «Правого сектора», 

которые, как свидетельствуют многие и многое, напрямую управляются посольством США. 

Иначе говоря, параллельно легитимной украинской власти, какой бы она ни стала, 

появляется закулисная. Полностью американская (именно американская, а не проамери-

канская), наделенная силовым ресурсом и вооруженная экстремистской антироссийской 

идеологией. Как бы ни хотела сама Тимошенко, которую некоторые аналитики уже поспешили 

записать в «удобные» для Кремля партнеры, она не сможет действовать без оглядки на эту 

«теневую» власть. Потому что за любое отклонение от «генеральной линии» может в два счета 

в любой момент и по любому поводу (например, за невыполнение инструкций из Вашингтона) 

получить с новый майдан, направленный уже против нее самой. 

Тимошенко – последняя из трех фигур, способных уравновесить теневое влияние 

американцев собственным политическим весом: Ющенко и Янукович уже «отыграны». И нет 

никаких гарантий, что в планах не стоит «отыгрыш» и этой фигуры, после чего Украина 

автоматически превращается в неонацистский геополитический плацдарм США и НАТО. 

Не будет преувеличением сказать, что Тимошенко сегодня – это стареющий 

Гинденбург при набирающем силу молодом и агрессивном «коллективном Гитлере». 
И последнее. Со времен распада СССР на европейском театре военных действий 

американцами был поставлен крест. Не имеет Европа пассионарных ресурсов такого уровня, 

чтобы соорудить четвертый рейх – ни своими собственными силами, ни даже с традиционным 

участием англосаксов. Теперь таким ресурсом становится Украина, которая создаст угрозы 

своим соседям, конечно же и на западе. Например, со времени оттяпает у Польши Перемышль, 

на который «Правый сектор» зарился уже открыто. 

Но главное направление неофашистской украинской экспансии будет на востоке, где в 

очень скором времени появятся и базы НАТО, и ее высокотехнологичные системы. Прежде 

всего электронный шпионаж, радиоэлектронная борьба, ПРО, а возможно, как отмечалось 

некоторыми аналитиками, и центры биологической войны, заранее выстроенные там 

американцами по периметру российских границ. 

Убежденность в неизбежности военного столкновения Украины с Россией (за которым 

встанет весь Запад) в ходе кризиса неоднократно высказывалась многими «авторитетными» в 

своих кругах бандеровцами. 

Отдельной, весьма важной и серьезной, темой является вопрос идеологии. Востоку 

Украины, как и России, позарез необходима мощная созидательная идея, альтернативная 

западенщине бандеровских рагулей. Беда в том, что «европейской» такая идея быть не может и 

не должна, а другую, национальную, евразийскую идею не примут российские же 

«креативные» верхи. Значит, нужно избавляться от «креаторов», в том числе с помощью 

подбора кадров по принципу противоположности их интересов западным. 

На войне – как на войне. И чем труднее это будет осознаваться верхами, и чем сильнее 

будет там проявляться «синдром Януковича» (претендую на авторство этого эвфемизма) с 

упором на «своих» олигархов, а не преданных Отечеству патриотов, - тем больше шансов 

разделить его судьбу и увлечь страну по пути стремительно фашизирующейся Украины. 

Превратившись в том числе и в ее филиал по «борьбе с Китаем», что сегодня можно 

представить только в кошмарном сне, а завтра может стать суровой реальностью. 

Это пока самые первые аналитические суждения по ходу событий, не более того. 

Ситуация еще не стабилизировалась, многое неясно. Несомненно, кое-что в этих выводах 

подвергнется корректировке, возможно существенной. 

Но основа этих выводов, главный из которых – неизбежность резкого роста внешних 

угроз национальной и военной безопасности России, а также опасность импорта украинской 
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нестабильности за счет неафишируемого альянса бандеровцев с московскими и питерскими 

либералами, без сомнения сохранится и получит развитие. Самое неприятное, что отныне 

именно «украинизированный» Киев, а не Москва, становится генератором перемен на 

постсоветском пространстве, и Россия в эти перемены будет вовлечена в первую очередь. В 

лучшем для нас случае, все это может негативно сказаться на российско-китайских 

отношениях, против которых эти перемены в конечном счете и обращены; в худшем – сможет 

привести к распаду Российской Федерации, тем более, что подобные проекты с опорой именно 

на Украину тиражируются еще со времен «оранжевой революции». 

 Владимир Павленко – доктор политических наук, действительный член Академии 

геополитических проблем, специально для ИА REX. 

 

     

 

НА УКРАИНЕ ФАШИЗАЦИЯ И ГЕНОЦИД 

 

История фашизма 

Фашизм (итал. fascismo, от итал. fascio — пучок, связка, объединение) — идеология, 

политическое движение и социальная практика, которые характеризуются следующими 

признаками и чертами: отрицание демократии и её экономической и политической практики; 

создание режима, основанного на принципах тоталитарно-корпоративной государственности, 

однопартийности; подавление противников государства и любых форм инакомыслия; 

фашизация общества, создание военизированных формирований и взгляд на войну как на 

естественный двигатель развития и важную часть человеческой жизни. 

 

Владимир Сергеевич Андрианов 

 

 На Украине фашизация и геноцид 

 На Украине – геноцид, бушуют страсти, 

 В сплошной «майдан» ввели цветущую страну. 

 Пришедшая при помощи бандитов к власти, 

 Там хунта начала гражданскую войну. 

 

 Подтянуты войска к Славянску, Краматорску, 

 Второго мая мясорубка началась… 

 Бойцов народной самообороны – горстки, 

 И смерти хочет им фашистская вся мразь. 

 

 Бастуют также и Донецк, Луганск, другие… 

 И там хотят все граждане нормально жить, 

 Но верх берёт фашистская шизофрения, 

 И ищут, ищут люди Ариадны нить… 

 

 По миру много всяких разных федераций, 

 И ничего здесь необычного-то нет. 

 И никаких совсем не нужно демонстраций, 

 Народный нужен референдум и декрет. 

 

 Готовят «пирожки» убийцы-кукловоды, 

 Хотели б накормить они российский Крым. 

 В Одессе бум демократической свободы – 

 В горящем Доме профсоюзов вновь – Хатынь!.. 
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 Ну а чего хотят на юге и востоке? – 

 Хотят лишь, чтобы их считали за людей. 

 Ну а куда же смотрят все святые… боги… 

 Ведь не наказан даже ни один злодей! 

 

 Заполонила ложь всю штато-евро-прессу, 

 Всё извращают, лицемерят эти СМИ. 

 И нет совсем сочувствия к Хатынь-Одессе, 

 А правду говорят российские одни. 

 

 Так выразим же скорбь невинно всем погибшим! 

 Фашистскую всю власть ждёт новый Нюренберг. 

 Ждёт всех фашистов суд, народный и всевышний! 

 Пусть Мир осудит их, и двадцать первый век!.. 

 03 мая 2014 

 

     

 

ФАШИЗМ РАСПОЛЗАЕТСЯ ПО УКРАИНЕ 

  

В четырех крупных городах страны прошли марши на 

Покров. Но между христианскими ценностями и 

демонстрантами была пропасть. Крики, взрывы, сигнальные 

огни и агрессия. В центр Киева вечером (впрочем, как и днем 

под Верховную Раду) лучше было не соваться.  Если конечно 

вы не любитель горящих файеров и взрывов петард у себя 

под ногами. В шесть часов вечера, именно на это время 

запланировано факельное шествие в честь годовщины 

создания УПА, в столичном парке Шевченко все было 

относительно спокойно. Даже промелькнула слабая надежда 

– зажгут факела и красивыми колонами пройдут по 

Крещатику, почтут память своих героев, споют гимн. Как в 

любой цивилизованной стране. Но когда количество собравшихся в парке достигло некой 

критической массы (по данным милиции в марше участвовало около 5 тысяч человек), словно 

по движению пальца невидимого кукловода, толпа пришла в движение, и начался кромешный 

ад. Файера зажгли, но вместо торжественного шествия, во все стороны полетели вызрывпакеты 

и петарды. Плевать, что все это летело под ноги обычным прохожим. Плевать, что от одного из 

взрывов загорелась трава и дерево.  

ФАШИЗМ РАСПОЛЗАЕТСЯ ПО УКРАИНЕ  

В четырех крупных городах страны прошли марши на Покров. Но между христианскими 

ценностями и демонстрантами была пропасть. Крики, взрывы, сигнальные огни и агрессия.  

КИЕВ: СОЖГЛИ ДЕРЕВО, НАПУГАЛИ ИНОСТРАНЦЕВ  

 В центр Киева вечером (впрочем, как и днем под Верховную Раду) лучше было не 

соваться.  Если конечно вы не любитель горящих файеров и взрывов петард у себя под ногами - 

ХРОНИКА БЕСПОРЯДКОВ НА ПОКРОВ ЗА ДЕНЬ.   

 В шесть часов вечера, именно на это время запланировано факельное шествие в честь 

годовщины создания УПА, в столичном парке Шевченко все было относительно спокойно. 

Даже промелькнула слабая надежда – зажгут факела и красивыми колонами пройдут по 

Крещатику, почтут память своих героев, споют гимн. Как в любой цивилизованной стране.  

 Но когда количество собравшихся в парке достигло некой критической массы (по данным 

милиции в марше участвовало около 5 тысяч человек), словно по движению пальца невидимого 

кукловода, толпа пришла в движение, и начался кромешный ад.  
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 Файера зажгли, но вместо торжественного шествия, во все стороны полетели 

вызрывпакеты и петарды. Плевать, что все это летело под ноги обычным прохожим. Плевать, 

что от одного из взрывов загорелась трава и дерево.  

Ревущая толпа двинулась по городу к Михайловской площади. Над ней развивались флаги 

"Правого сектора" и батальона "Азов".  

 "Слава Украине", "Одна, єдина, соборна Україна" и "Бандера прийде - порядок наведе" - 

неслось над столицей.   

 - Снимаю квартиру на бул. Шевченко. Было так громко, что сначала испугалась – решила, 

что опять Майдан вернулся – рассказала киевлянка Ирина.  

 - А я на ул. Федорова, и обычно так орут только после футбольных матчей, - поделилась в 

соцсетях киевлянка Светлана. - Сегодня игр нет, но кричат так, что все прекрасно слышно даже 

на 7-м этаже.  

 На Михайловской площади митингующие успокоились. Кричалки тоже поорали, 

побросали оставшиеся петарды, потом спели гимн Украины и свернули флаги. Слава Богу, 

никто не пострадал.  

 - Ради чего вы затеяли весь этот переполох, - пытались добиться ответа журналисты "КП 

в Украине". И получили ответ – якобы от властей требуют легализации всех добровольческих 

батальонов, достойного материально-технического обеспечения украинских военных, а также 

социальной защиты всех участников АТО и членов их семей.  

 Похоже на правду. Ведь на торжественное шествие в дань памяти воинов УПА это 

мероприятие как-то не очень походило.  

ЛЬВОВ: ДОСТАЛОСЬ ФЛАГУ США   

 Два дня назад в столице Галичины уже прошел марш славы УПА – к 72-ой годовщине 

основания украинской повстанческой армии. Может быть, поэтому 14 октября патриотический 

парад не вызвал особого ажиотажа среди галичан.  

 Вечером люди организовано собрались возле памятника Вячеславу Черноволу, что рядом 

со Львовской ОГА, начали только в семь вечера. Пришли около 200 человек – не больше. 

Небольшой колонной – по четыре человека в ряд - около половины восьмого вечера они пошли 

к памятнику Степану Бандере.  

 Многие ребята были с красно-черными флагами, также среди толпы виднелся баннер 

"Воля народам! Воля человеку!". Скандировали те же лозунги, что изображены на плакате.  

 Хоть колона была небольшой, ей удалось парализовать движение на некоторых улицах. 

Но пробки скоро рассосались.  

 Участников шествия во избежание инцидентов, без которых 14 октября не обошлось в 

других городах, сопровождали  правоохранители – около 50 милиционеров. Лично следил за 

правопорядком и начальник городской милиции Сергей Зюбаненко. До конца шествия 

обошлось без драк и столкновений, а возле памятника Степану Бандере все-таки произошло 

несколько конфликтов.  

 - Появился какой-то невменяемый дедушка, который начал что-то кричать об оккупантах, 

- передает наш корреспондент. – Его схватила охрана "Автономного опора", а потом 

подключилась и милиция. Провокатора увели.  

 Затем какой-то мужчина бросил вперед американский флаг и поджег его. Его тут же 

окружили участники марша славы УПА. Не успело знамя догореть, как парня с зажигательной 

смесью в руках уже повязала милиция. Главный милиционер города Сергей Зюбаненко дал 

распоряжение забрать поджигателя в отделение для установления его личности.  

ОДЕССА: МИЛИЦИОНЕРОВ БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ МИТИНГУЮЩИХ  

 Одесситов пугали массовыми драками, но вместо масштабного шествия колонны 

сторонников националистических движений, прошла небольшая акция памяти погибших в 

АТО. Ни драк, ни криков, ни потасовок. Даже скучно было.  

 Прочли молитву, спели гимн и развернули большой флаг Украины. Возле памятнику 

Дюку, пройдя по центру Одессы с зажженными фаерами, чтоб хоть как-то оправдать идею 
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"марша факелов". У Потемкинской лестницы они вспомнили имена героев, спели песни и, 

замерзнув, разошлись.  

 Ожидание было куда-то волнительнее. Одесситы старались пораньше попасть домой и 

обходили парк Шевченко, где планировалось начало марша.  

 - Я даже хотел отменить занятие по музыке у ребенка, - рассказала "КП в Украине" 

домохозяйка Елена Васильева. – Хоть мы занимаемся в другом конце города, все равно события 

о 2 мая еще свежи в памяти.  

 Участники марша хотели зажечь факелы в память о тех, кто сражался за независимость 

страны. Более того в соцсетях появилась информация, что активисты хотели даже снести 

памятник Екатерине Второй. Впрочем, потом это опровергли.  

 За сутки до планируемого проведения, марш отменили. Сначала в местной ячейке 

"Правого сектора" заявили, что не придут на шествие.  

 – Мы считаем, что мероприятие может быть сорвано терактом или же перерастет в 

массовые беспорядки, – говорили там.  

 После лидер Антимайдана Антон Давидченко попросил своих сторонников не 

поддаваться на провокации националистов и не выходить в этот день на акции протеста. В 

итоге задний ход дали организаторы, сказав, что отправятся маршировать в Киев.  

 Правоохранители подготовились к возможным беспорядкам особенно тщательно, в итоге 

в назначенное время у памятника Шевченко собралось порядка 300 милиционеров – в пять раз 

больше чем самих активистов.  

ХАРЬКОВ: ВПЕРВЫЕ НЕ ПРЯТАЛИ ЛИЦ  

 К 18.00 возле памятника Независимости собралось несколько тысяч людей с украинской 

символикой и флагами национально-патриотических организаций. Был здесь и "десант" 

добровольческого батальона "Азов", чей командир, как известно, сам харьковчанин.  

 Удивительно, что ни одно лицо не было закрыто маской или чем-то еще.  

 - Просим вас воздержаться от использования балаклав, - обратился к присутствующим 

один из организаторов шествия. – В своем городе нам нечего скрываться. И не используем 

пиротехнику. Договорились?  

 После разминки националистическими речевками и патриотическими песнями люди 

спели гимн Украины и отправились в путь. Спереди – два ряда "азовцев" в шлемах и 

бронежилетах, следом – "Восточный корпус" (военно-патриотическая организация), "Правый 

сектор" и прочие. Вдоль улицы выстроились милиционеры, а за углом дежурили "автозаки".  

 Впрочем, никаких инцидентов по пути к площади Свободы (чуть больше 1,5 км) с 

колонной не произошло. Правда, пара петард все-таки "сработала", но импровизированная 

"служба безопасности" все это пресекла.  

 Изначально планировалось нести зажженные свечи вместе с колонной, но потом, видимо, 

передумали. В результате по прибытию Марша Героев к постаменту памятника Ленину свечи 

уже были зажжены там форме тризуба и слов "Героям слава!". Здесь же возле вкопанного ранее 

православного креста были выставлены фотографии 18 харьковчан, сложивших головы в 

борьбе за свободу.  

 Именно здесь, возле останков "вождя революции", мы впервые заметили молодых ребят в 

балаклавах и масках. Но это былине провокаторы, а охранники.  

 - Забирай банку и дуй отселя! – дружно набросились они на околачивающегося возле 

свечек парня с выпивкой.  

 Физического влияния не оказывали – тот ретировался сам. Увидев это, мадам 

алкоголической внешности с бутылкой пива и сама убралась восвояси.  

 Любопытно, что в этот вечер, несмотря на массовое скопление людей в центре города, 

ближайшие станции метро закрывать из соображений безопасности не стали. Чем только 

порадовали харьковчан.  

 Последние метры пути Марш Героев прошел сквозь строй ребят с факелами, после чего 

состоялся митинг. По инициативе активистов присутствующие дружно стали на колени и 

прослушали молитву за убиенных Героев.  
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 Вспомнили на митинге и нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса. По информации 

одного из выступавших, тот якобы прятал свои машины, потому что боялся мести патриотов.  

 - Не надо бояться, не тронем, - заочно успокоил мэра человек у микрофона. – Но если что, 

найдем и накажем. Даже несмотря на инвалидность. Думаю, здесь есть "титушки", которые 

передадут мои слова Кернесу.  

 После окончания митинга часть присутствующих отправилась к военному госпиталю на 

ул. Культуры. Там они поблагодарили раненых за мужество и разошлись.  

 Тоже без инцидентов.   

Марш УПА в Киеве – вечером пошла вторая волна. Радикалы зажигают сигнальные огни 

и нагоняют страх на окружающих. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО 

 14 октября выдалось "жарким". В центр Киева сейчас лучше не соваться.  К шести вечера 

под памятником Шевченко началась собираться многотысячная толпа. Вначале все было 

спокойно, мирно и тихо. Как это, в общем-то, проходило во Львове, Одессе и даже Харькове. 

Но когда количество собравшихся в столице достигло нужной  критической массы (по данным 

милиции около 5 тысяч человек), словно по движению пальца невидимого кукловода, толпа 

пришла в движение, и начался кромешный ад. Факела зажгли, но вместо торжественного 

шествия, во все стороны полетели вызрывпакеты и петарды. Плевать, что все это летело под 

ноги обычным прохожим. Плевать, что от одного из взрывов загорелась трава и дерево. Дикий 

рев стоит над центром Киева. Туда лучше не соваться ни противнику годовщины УПА, ни 

стороннику. Ведь торжеством и данью памяти это мероприятие язык не поворачивается 

назвать. "Комсомольская правда в Украине" продолжает следить за событиями.   

ХРОНИКА СОБЫТИЙ  

20:40. ХАРЬКОВ: Митингующие дошли к госпиталю, где лечатся военные, покричали 

"выздоравливайте" и тихо-мирно разошлись.   

20:20. КИЕВ: Вся толпа с марша уже пришла к переулку Шевченко. Остановились там, 

где находится пункт "Азова". Активисты немного постояли, спели гимн Украины. Потом в 

рупор объявили, что марш закончился. Народ повалил на Крещатик.   

20:11. КИЕВ: Марш УПА закончился. Спели гимн на Михайловской площади. Никого не 

побили.     

19:55. ОДЕССА: Все участники вече разошлись.  

19:30. ЛЬВОВ: Около 100 участников марша славы УПА направляются к памятницу 

Степану Бандере через центр. Ведут себя мирно, скандируют лозунги "Воля – народам", 

"Человеку – воля", "Воля, равенство, солидарность". Их охраняет около 50 сотруднкиов 

милиции. Среди них начальник городской милиции Сергей Зюбаненко.  

19:30. ХАРЬКОВ: минутой молчания почтили всех погибших на Донбассе.  

19.26. ЛЬВОВ: В центре пробки. Около 100 человека собралось возле памятника 

Вячеславу Черноволу рядом с Львовской ОГА и направляются к памятнику Степану Бандере. 

Кричат "Воля, равенство, солидарность"  

19:20. ХАРЬКОВ: Колонна дошла до площади Свободы. Поют гимн. У свергнутого 

Ленина установили стенд с фотографиями харьковчан-военных, погибших в зоне АТО. А из 

зажженных свечей выложили героям слава.  

19.17 ЛЬВОВ: На марш славы УПА собралось около 100-150 человек. Сейчас строятся в 

колону по четыре человека. Начало планировалось в 19.00. Многие с черно-красными флагами. 

Виднеется баннер "Воля народам! Воля человеку!"  

19.10. ОДЕССА: Возле памятника Дюку митинг утихает. сходит на нет. Замерзли. Из 150 

человек осталось не более 20- ти. Также покинули место и милиционеры, оставив с десяток 

дежурных правоохранителей.   

19:10. ХАРЬКОВ: На площади Свободы ребята с зажженными в руках факелами, сделали 

коридор. У постамента, где стоял Ленин, а сейчас крест - свечи  

19:00. КИЕВ: Колонна митингующих двигается очень быстро. Весь центр - бульвар 

Шевченко, Крещатик - в дыму, постоянно взрываются файеры и питарды. Активисты идут 
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громко – выкрикивая слоганы "Одна, єдина, соборна Україна" и "Бандера прийде - порядок 

наведе".  

18:55. ХАРЬКОВ: Колона дошла до оперного театра. Факелы решили не зажигать, зажгли 

несколько файеров и один раз взорвалась петарда. Всем участникам раздают свечи в память о 

погибших. Зажженные свечи оставят у креста, который на днях вкопали рядом с постаментом 

сверженного Ленина  

18.30 ОДЕССА: У памятника Шевченко вместо отмененного марша проходит акция 

патриотов. На входе в парк собралось около 60 активистов – в основном молодые люди до 25 

лет.    

 Одесситы пришли с красно-черными флагами УПА, баннером, на котором написано 

"Слава Героям!". Собравшиеся прочли молитву, спели гимн и развернули большой флаг 

Украины. Как заявил нам активист Евромайдана Виталий Устименко, марш проходить не будет 

- собравшиеся ограничатся лишь акцией. Порядок на мероприятии обеспечивают порядка 300 

милиционеров.  

18:10. ХАРЬКОВ: Организаторы объявили правила: не надеваем балаклавы, не 

используем петарды, не поддаемся провокациям, провокаторов передаем милиции.   

18:00. КИЕВ:  С каждой минутой у памятника Шевченко собирается все больше людей. 

Сейчас на месте – около 1000 человек. У многих в руках флаги Украины и "Правого сектора". 

Большинство – в балаклавах. За порядком следят пару десятков правоохранителей. Но они 

держатся вдалеке от толпы.  

17:50. ХАРЬКОВ: На площади Конституции собралось около тысячи человек. Многие 

парни пришли в черной форме, но без балаклав. Видны знамена батальона "Азов" и украинские 

флаги. Возле памятника Независимости зажгли свечи и включили казацкие песни. Пока факелы 

не зажигали.   

13.45 ОКОЛО КАБМИНА: хулиганы в масках устроили массовую драку. Парней 

задержали 300 милиционеров в полном обмундировании.  

13.15: НА УЛИЦЕ, КИЕВ: митинг с побоями завершился.  

13.10 НА УЛИЦЕ, КИЕВ: потасовки под Радой прекратились. Теперь парни в масках и 

милиционеры занимаются словесной перепалкой. Митингующих становится все меньше.  

12.51 НА УЛИЦЕ, КИЕВ: представители "Свободы" направились к памятнику Шевченко, 

чтобы окончить митинг.  

12.50: В РАДЕ: разбито еще одно окно - на третьем этаже. Турчинов объявление закрытие 

заседания из-за провокаций и попыток штурма.  

 

12.45 НА УЛИЦЕ, КИЕВ: хулиганы в масках разбирают брусчатку на площади 

Конституции и бросают ею в милицию, последние отвечают тем же - швыряют камни обратно.  

12.35: В РАДЕ: брусчаткой разбили окно на втором этаже  

12.30 НА УЛИЦЕ, КИЕВ: началась драка. Митингующие атакуют милиционеров цепями и 

палками, те отвечают дубинками. Уже есть пострадавшие.  

12.25 НА УЛИЦЕ, КИЕВ: под зданием парламента люди в балаклавах пытаются с дракой 

прорваться к центральному входу.  

12.20 В РАДЕ: спикер Александр Турчинов просит митингующих под парламентом не 

устраивать провокации.  

 - Прошу, кто организовал людей на улице, - на улице должна быть дисциплина. То, что 

вы творите, мне не поможет в ведении пленарного заседания, - обратился к митингующим 

Турчинов. – Вы только распугаете мне депутатов.  

12.15 НА УЛИЦЕ, КИЕВ: начались заварушки под Радой. В милицию полетели 

взрывпакеты и петарды. Правоохранители с собаками и в полной аммуниции готовятся 

оборонять здание.  

12.14 В РАДЕ: не внесли в повестку дня вопрос о предоставлении статуса героев 

участникам ОУН-УПА.  
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12.05 В РАДЕ: народные депутаты приняли закон об усилении ответственности за 

нарушение избирательных прав граждан.  

11:45. В РАДЕ: проголосовали  за Антикоррупционное бюро (ИНФОГРАФИКА).   

11:30. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: От парке Шевченко к Хрещатику двинулась колонна из 300 

парней в камуфляже и балаклавах. Идут к парламенту. Участников шествия становится все 

больше, на дорогах пробки.   

11:20. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: Часть митингующих "свободовцев" под зданием Рады ушли 

гулять в парк или уехали домой. Осталось не более тысячи человек.  

11:10. В РАДЕ: Приняли третий антикоррупционный закон и теперь можно узнать, какой 

квартирой или автомобилем владеет тот или иной чиновник.  

 - Будут, как на ладони. Никто не сможет спрятаться за "оффшорами", - заявил Яценюк.  

10:55. В РАДЕ: Приняли закон "О прокуратуре".  

10:45. В РАДЕ: Депутаты уволили министра обороны Валерия Гелетея и назначили на его 

место Степана Полторака.  

10:35. НА УЛИЦЕ, ПЕРЕД РАДОЙ: Появилась розовая инсталляция "пятой точки". На 

ней обещают написать имена депутатов, которые не подпишут антикоррупционные законы.  

10:27. В РАДЕ: Приехал Порошенко и премьер Яценюк.  

10:26. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: Колонна прошла мимо Кабинета Министров, который 

охраняли около 100 человек. У Верховной Рады -  200 человек. Из батальйон Киев-1 также у 

Верховной Рады – около 300 человек.   

10:25. В РАДЕ: Спикер Александр Турчинов распорядился организовать трансляцию 

заседания Верховной Рады для митингующих под стенами парламента.   

 - Они услышат, какие кадровые решения, и законы мы будем принимать, - сказал 

Турчинов.  

10:21. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: В парке Шевченко множество людей ожидает марша ОУН, но 

участников митинга все еще нет. Дежурит большое количество милиционеров и врачей. Только 

у памятника Шевченко около 300 правоохранителей.  

Бульвар Шевченко перекрыт из-за марша. 

10:20. В РАДЕ: Началось заседание, опоздали на 20 минут. В зале нет коммунистов и 

пустые ряды Партии регионов.  

10:15. НА УЛИЦЕ. КИЕВ: В колонне около пяти тысяч человек. В начале идут депутаты 

от "Свободы", а за ними батальон "Сич". Кроме традиционных транспарантов есть 

"Коммунистов под трибунал" и "Слава героям Одесщины". Много милиции.   

10:05. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: Около тридцати правоохранителей дежурят под 

Лаврой,опасаясь провокаций.   

10:00. Порошенко подписал указ - перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 

октября.   

09:50. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: Колонна двинулась по Хрещатику в сторону Европейской 

площади. Для этого перекрыли половину дороги.    

9:40. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: Фарион процитировала Гитлера и предложила расстреливать 

врагов бюллетенем.   

9:35. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: Со сцены Майдана выступил Олег Тягнибок. Сказал, что пока в 

стране стоят Ленины и Сталины, "мы не достигнем победы".   

09:30. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: На главной площади Киева - около трех тысяч человек. Сцену 

установили под монументом Независимости.   

09:00. НА УЛИЦЕ, КИЕВ: В Киеве на Майдане Незалежности собираются активисты.  

В центре столицы проходят митинги. 

 В четырех крупных городах страны прошли марши на Покров. Но между христианскими 

ценностями и демонстрантами была пропасть. Крики - KP.UA  

 http://kp.ua/politics/ 
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"СВОБОДНЫЕ" ФАШИСТЫ ВЫСЕЛЯТ ВСЕХ, КТО НЭ СКАЧЭ 

 

Украина раскачивается все задорней, стряхивая со своих бортов отщепенцев. 

Вымываются министры с псевдомандатами от Евромайдана, облагодетельствованные на время. 

Многие из них, оглушенные свежими заявлениями о том, что стране нужны профессионалы, из 

последних сил все еще держатся за поручни. Министра здравоохранения Мусия совсем не 

жалко. О его нынешних телодвижениях и майдановских логистических ухищрениях с 

лекарствами написано и снято немало анекдотов. Так что, как говорит бывший вероятный враг 

номер один: easy come, easy go – со дна поднялся, туда и опустится. Но дело не в этом. 

Начинается сложная изматывающая игра: власть прячется, народ – ищет. Скоро 

демонстративно распахнутые фейсбуки правительственных представителей захлопнутся прямо 

перед носом избалованной публики. 15 минут публичности истекли, как и 15 секунд славы 

отчаянных домохозяек, задавших министру вопрос с закавыкой. Наступило долгое время 

таинственной тишины – с традиционным шепотком в туалетах Верховной Рады, курилках 

Кабмина, в укромных уголках Банковой, где вороватые шаги мелких и крупных интрижек 

надежно приглушены толстыми коврами. Вырастут новые ворота и стены. Будут они ближе, 

чем те, что предлагает Коломойский. Обрастут эти стены гроздьями хорошо экипированной 

охраны. Чиновники всех рангов, наученные горьким опытом Пашинского, будут скользко и 

юрко проникать сквозь черные ходы навстречу темным делишкам.  

 «Свобода» выселит из Украины всех, хто нэ скачэ 

Украина раскачивается все задорней, стряхивая со своих бортов отщепенцев. 

Вымываются министры с псевдомандатами от Евромайдана, облагодетельствованные на время. 

Многие из них, оглушенные свежими заявлениями о том, что стране нужны профессионалы, из 

последних сил все еще держатся за поручни.  

Министра здравоохранения Мусия совсем не жалко. О его нынешних телодвижениях и 

майдановских логистических ухищрениях с лекарствами написано и снято немало анекдотов. 

Так что, как говорит бывший вероятный враг номер один: easy come, easy go – со дна поднялся, 

туда и опустится. Но дело не в этом. Начинается сложная изматывающая игра: власть прячется, 

народ – ищет.  

Скоро демонстративно распахнутые фейсбуки правительственных представителей 

захлопнутся прямо перед носом избалованной публики. 15 минут публичности истекли, как и 

15 секунд славы отчаянных домохозяек, задавших министру вопрос с закавыкой. Наступило 

долгое время таинственной тишины – с традиционным шепотком в туалетах Верховной Рады, 

курилках Кабмина, в укромных уголках Банковой, где вороватые шаги мелких и крупных 

интрижек надежно приглушены толстыми коврами. Вырастут новые ворота и стены. Будут они 

ближе, чем те, что предлагает Коломойский. Обрастут эти стены гроздьями хорошо 

экипированной охраны. Чиновники всех рангов, наученные горьким опытом Пашинского, 

будут скользко и юрко проникать сквозь черные ходы навстречу темным делишкам.  

Тем временем, по ту сторону пока еще виртуальной стены, после бойни, закручивания 

гаек в неформатных регионах, катастрофического повышения тарифов и цен, сокращения 

социальных выплат, высокой перспективы безработицы, начнутся сначала маленькие, но  

грозные тематические бунты. Конечно же, направляемые ситуативными кураторами. Из числа 

тех, что хотят повысить собственную значимость, рухнувшую в результате политического 

обесценивания. Но от этого бунты не станут менее искренними. А потом на карте Украины 

можно расставлять фишки: там – вспыхнуло, тут – забастовка, бойкот на предприятиях, бойкот 

неплатежами. И, по принципу теории разбитых окон – ведь вставлять их уже некому – пойдет 

по нарастающей. Налеты на ломбарды, грабежи магазинов, квартирные кражи, воры-

гастролеры, вооруженная грязная бытовуха. Суицид, трудовая, этническая, протестная 

миграция. Миграция так всеми любимого, но не выпестованного среднего класса.  

К тому же оружие, благодаря революции достоинства и ее ветеранам, потекло с 

разворованных армейских и милицейских складов щедрой полноводной рекой, и вспять ее не 
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обернешь. Это ведь только сначала автоматы-пистолеты используются для провокационного 

дела. Например, бабахнуть прямо на Майдане, чтобы мэр Кличко, наконец, получил 

возможность официально провозгласить: «К сожалению, центр столицы не является 

безопасным для киевлян. Многие киевляне обращаются по этому поводу. Уже неоднократно 

слышали стрельбу, взрываются взрывпакеты». И проанонсировать попытку поджога мэрии 

«отдельными майдановцами»: «…Я считаю, что это деструктив или провокации. Киевляне не 

для того восстанавливали мэрию, чтобы слышать какие-то угрозы».  

Новый мэр, как и положено, апеллирует исключительно к киевлянам – ко всем: тем, кто 

наивно невинно носил судочки на Майдан, а в особенности к тем, кто поносил палатки злым 

непечатным словом. Из пятой колонны такие киевляне постепенно превращаются для новой 

власти, стремящейся оградить себя от пришлого бунтующего люда, в оплот сохранности 

старинного легендарного города, в котором каждый голыш брусчатки – сакральный символ, 

каждый такой камешек на счету – и вовсе не как орудие пролетариата.  

По-прежнему буйным коричневым цветом благоухают «свободовцы» – вот кому хорошо 

во времена смуты. Очень скоро им и вовсе не придется из последних сил скрывать свою 

истинную натуру обиженных селян и люмпенов-выскочек. Скрывать, что нет в их стане 

идеологов и «ватажкив». Что они – всего лишь, но это немало, агрессивная поросль, учуявшая 

свое время и спешно покрывающая нездоровые поверхности.  

Этому будут способствовать различные поправки к законодательству. Как, например, 

новые и, естественно, самые безотлагательные, по мнению националистов – касающиеся закона 

о гражданстве.  

В частности, «свободовцы» Михальчишин, Головко и Лопачак, являющиеся авторами 

законопроекта, предлагают законодательно оформить репрессии в отношении тех граждан 

Украины, которых они считают пятой колонной. Возможно, это лишь начало, прикрытое 

военными действиями на Юго-Востоке. Со временем количество нелояльных к новой власти 

людей может значительно вырасти, поскольку формально все они будут соответствовать 

формулировке «своими действиями фактически не признают существования государства 

Украина».  

Здесь открывается широкое поле для манипуляций по принципу: не любишь власть – не 

любишь и государство. Ведь власть это и есть государство. Не нравится – «Свобода» встретит 

радостно у выхода, поскольку тем, кому не нравится власть – не нравится и ее «свободовское», 

ультраправое крыло.  

Кстати, не лишним будет обратить внимание и на слова о «подрывной деятельности 

против украинского государства». Грязь, захватившая власть и планирующая удерживать ее до 

последнего, будет готова вписать в «подрывники» всех, кто недоволен.  

«Громадяни України, які затримані за терористичну, підривну діяльність проти 

незалежності та територіальної цілісності України, своїми діями фактично не визнають 

існування держави України та фактично ведуть підривну діяльність проти української держави. 

Такі громадяни є особливою небезпекою для держави».  

Сейчас «свободовцы» с помощью поправок в законы предлагают лишать украинского 

гражданства сепаратистов, шпионов и вообще посягателей на территориальную целостность, а 

завтра Фарион вздумает пройтись победным чесом по растоптанным русскоязычным городам, 

разыскивая Миш и Лиз, которым не повезло быстро собрать «вализы» и уйти достаточно 

далеко. Прочитает им лекции, погладит по белесым головкам. Детей – картинно простит, но 

запомнит. Мамаш и папаш – назовет гиенами, шпионами, сепаратистами, посягателями на 

территориальную целостность. Попытается под чутким присмотром самых кусачих 

свободовских абырвалгов отнять у онемевших «посягателей» синие паспорта, спаплюжэни 

огыдною зрадою. И съест их, не жуя, прямо на глазах перепуганных детей.  

Да, украинские цепные националисты не могут похвастать интеллектом и пламенными 

душами. Но не стоит их недооценивать и беспечно наступать на грабли. Эти «хлопци» хорошо 

знают, что такое сахарная косточка. И этого пока вполне достаточно для садистски 

болезненного ковыряния в старых украинских трещинках.  



221 

 

Взять хоть этого человечка от политики. Ляшко. От его прошлого несет за версту, и, тем 

не менее, это великолепный образец приспособленчества – национального качества, которое 

подарило ему целых 8% на президентских выборах и лидерство его партии в социологических 

опросах. Политолог Вадим Карасев иначе объясняет возрастающую популярность Ляшко и его 

партии. «Это результат его активной работы, которая продолжается, несмотря на завершение 

президентских выборов. В то время как большинство кандидатов отдыхает после выборов или 

жалуется на низкие результаты, Ляшко выступает с резонансными заявлениями в парламенте, 

принимает личное участие в АТО, предоставляет помощь украинским военным».  

По мнению Карасева, значительная часть революционного общества требует жестких 

действий для восстановления справедливости, и, пока власть не демонстрирует заметных 

успехов в этих вопросах, радикальные меры Ляшко добавляют очки ему и его партии. Где-то – 

действительно добавляют, все-таки беспрецедентный президентский результат доказал, как 

много в Украине бессмысленных и неразумных. Но есть города и регионы, их даже не надо 

называть, в которых рейтинг националистически настроенных, патриотов и радикалов 

обрушился навсегда.  

Предстоящая партизанская, угрюмая, но бесконечная борьба разгорится необязательно за 

конкретное слияние с  Россией или за право стать малороссийским или проамериканским 

буфером, как бы он ни назывался. Это будет упрямый саботаж, противостояние людей, 

которым нечего больше терять, кроме последних семейных золотых цепей своих жен, 

снесенных в услужливые ломбарды. Локальные, но сокрушительные, с барабанным боем касок 

и кулаков, социальные взрывы накроют всю территорию.  

Рабочие, обманутые молодые мамаши, изголодавшиеся пенсионеры, средние, малые 

бизнесмены и производители, которые в условиях «выгодной» евроассоциации отправятся на 

биржу труда.  

Такие волнения будет очень сложно скрыть от глаз иностранной прессы. И еще сложнее 

объяснить. Уже не прикроешься вооруженными бандформированиями с «градами», лалалала, 

скаканием, хитрым планом «С», коварной и меркантильной Европой.  

Коварной, меркантильной, но очень ответственной Европой, которая в лице теперь уже и 

Германии отказывается от разработки сланцевого газа на своей земле (и это в условиях 

энергокризиса) на ближайшие семь лет – из-за фатальных экологических и геологических 

последствий, токсического отравления воздуха и вод. Такое требование немецкому 

правительству выдвигают ассоциации фермеров, экологов и даже пивоваров. «В ближайшем 

будущем фрекинга в Германии не будет», – обещает возмущенным немцам министр по 

вопросам охраны окружающей среды Барбара Хендрикс. «Защита питьевой воды и охрана 

здоровья – что может быть для нас более ценным».  

Вы что-то подобное слышали от нынешних украинских чиновников, когда в Украине, в 

частности, в Харьковской области, набирают обороты буры компании Shell, получившей 

постыдную награду международной премии Public Eye Awards как самое безответственное 

сырьедобывающее предприятие, совершающее преступление против природы? Мораторий на 

фрекинг введен во Франции, Великобритании, Швейцарии, Нидерландах, Болгарии.  

Зачем немцам, британцам, французам, швейцарцам губить собственные гектары и воду, 

если для этого существуют сырьевые колонии, такие, какой станет Украина в самом  

ближайшем будущем?  

О ближайшем будущем традиционно не думают любители поскакать. Они все скачут: в 

ритуальном танце «хто нэ москаль» и просто на чьих-то костях.  

«Краматорск освобожден от нечисти! Краматорчане поздравляют друг друга с 

возвращением к мирной жизни! Но мир – миром, а рядом еще бегают недобитыши. И все 

прекрасно видят ясный знак: там, где упал памятник Ленину, проблем не было. Там, где остался 

(Донецк, Луганск, Харьков, Крым, Одесса) – там и были попытки ввергнуть страну в войну. 

Поэтому в Краматорске собираются люди для свержения памятника кровавому упырю. 

Принимаются во временное пользование тросы, тягачи, кувалды, чтобы завалить это 
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демоническое изваяние. Украина в который раз побеждает УССР. Украина в который раз 

побеждает саму себя. Слава Украине!»  

«Гггг», – причмокивают от усердия упыри в социальных сетях. Безмозглые, бойкие, с 

полным арсеналом убийственных идей и междометий. Здесь они будут всегда сыты – если не 

хлебом, так кровью. Во всей стране только Порошенко демонстрирует завидный оптимизм: 

кризис разрешится через несколько месяцев.  

Только какой кризис – первый, второй, десятый?  

  Дарина Хаевская  

Источник polemika.com.ua 

 

     

 

ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНСКОЙ АРМИИ 

  

«Тот, кто не может присоединиться к  

национал-социалистическому мировоззрению, 

нетерпим в рядах вооруженных сил и должен быть удален» 

«Нам не нужно делать из солдат национал-социалистов. 

Мы — национал-социалисты и без партийного билета» 

(Рейхенау). 

 

Путчисты уже особо и не скрываясь передают украинскую армию под контроль 

фашистов. 

Яценюк уволил генералов, выступивших против легального военного статуса "Правого 

сектора" 

В среду на закрытом совещании в МО Украины военачальники в резкой форме 

высказались против придания боевикам "Правого сектора" статуса регулярных военизиро-

ванных подразделений, сообщил источник 

КИЕВ, 6 марта 2014. /ИТАР-ТАСС/. Назначенный Верховной радой премьер-министром 

Украины Арсений Яценюк подписал распоряжение об увольнении трех заместителей министра 

обороны Украины в связи с тем, что они были против придания боевикам "Правого сектора" 

статуса регулярных военизированных подразделений. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник 

в украинском правительстве. "Яценюк освободил от должности первого замминистра обороны 

Украины Александра Олейника, – уточнил он. – Также были освобождены от должностей 

заместители министра обороны Владимир Можаровский и Артуро Франциско Бабенко". 

По словам собеседника, в среду на закрытом совещании в минобороны Украины эти 

военачальники резко высказались против придания боевикам "Правого сектора" статуса 

регулярных военизированных подразделений. "Они заявили, что законодательное принятие 

этой инициативы приведет к окончательному расколу общества и страны, а в деятельность 

силовых структур государства привнесет хаос", – уточнил источник. 

Он также сообщил, что "присутствовавшему на совещании Арсению Яценюку одним из 

этих военачальников открытым текстом было сказано, что действия нынешней киевской власти 

по заигрыванию с националистическими радикальными организациями лишают Украину 

шансов для обеспечения единства нации и в такие опасные игры военную организацию 

государства вовлекать просто губительно". 

"В этой ситуации власти оказались перед необходимостью принятия соответствующих 

кадровых решений. И они реализованы", – добавил собеседник, напомнив, что новым 

замминистра обороны Украины назначен Петр Мехед. 

Комиссары Евромайдана берут под контроль военные части Украины 

К командирам всех подразделений 95-й аэромобильной бригады Вооруженных сил 

Украины были приставлены политически благонадежные наблюдатели из числа активистов, 

сообщил РИА Новости один из офицеров штаба бригады. 
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Действия командиров всех уровней 95-й аэромобильной бригады Вооруженных сил 

Украины, дислоцирующейся в Житомире, будут теперь контролировать «комиссары 

Евромайдана», сообщил РИА Новости в четверг один из офицеров штаба подразделения. 

 «К командирам всех подразделений бригады накануне были приставлены политически 

благонадежные наблюдатели, которые особо “отличились” своей агрессивностью в ходе 

беспорядков в Киеве», — сказал собеседник агентства. 

По его словам, «комиссары Евромайдана» наделены широкими полномочиями. Они 

обязаны следить за моральным духом командиров подразделений, а также не допускать 

«малодушия» и отказа от выполнения приказов, исходящих из Киева. «При этом активистам 

предоставили право отстранения от должности командиров, недостаточно лояльных к киевской 

власти», — подчеркнул офицер. 

Другой офицер бригады, также пожелавший остаться неизвестным, пояснил, что весь 

командный состав находится в замешательстве. «Мы опасаемся, что появление в воинских 

частях агрессивно настроенных молодых людей с широкими полномочиями чревато 

дальнейшим разрастанием анархии», — сказал собеседник агентства. 

PS. Надо же, в верхушке украинской армии нашлись смелые генералы, которые посмели 

поднять голос против передачи вооруженных сил под контроль фашистам. Но как видим, одних 

протестов тут уже мало. Ныне перед украинскими офицерами стоит простой и ясный вопрос – 

либо выполнять приказы фашистской хунты, что означает открытое пособничество фашистам и 

государственному перевороту и каждый такой офицер является преступником и предателем 

своего народа, либо же отказываться выполнять преступные приказы и не допускать в воинские 

части представителей хунты и фашистских организаций, оставаясь на стороне народа. Это 

сложный и трудный выбор, но его надо делать. Нельзя тут усидеть на двух стульях. 

Стоит ли удивляться, что при размазанной позиции Украинской армии, она сегодня в 

Крыму уже объявлена армией оккупантов, ибо кому нужны такие "защитники отечества", 

которые прогибаются под путчистов и фашистов. Правильно, в Крыму такие "защитники" не 

нужны. Поэтому пока еще есть время до референдума, тем из украинских военных, которые 

колюблются посматривая то в сторону Симферополя, то в сторону Киева надо решить, с кем 

они. Главное тут понимать, что если они хотят выполнять приказы фашистов, то делать они это 

будут за пределами Крыма. В Крыму фашистской власти не будет. 

Ярош потребовал от правительства Украины открыть арсеналы для боевиков "Правого 

сектора" 

Руководство радикальной националистической  группировки "Правый сектор" 

потребовало от киевских властей открыть военные арсеналы для их отрядов самообороны, 

сообщил ИТАР-ТАСС источник в военном ведомстве Украины. 

"Такое требование к украинскому правительству и Минобороны выдвинул лидер 

"Правого сектора" Дмитрий Ярош. Он заявил, что "консервативные подходы" руководства 

силовых структур не позволяют навести порядок в стране и исключить антимайдановские 

протесты в восточных и южных регионах Украины", – сказал собеседник. 

При этом, по словам источника, Ярош "в ультимативной форме предлагает передать 

"Правому сектору" часть оружия и военной техники, а также несколько войсковых учебных 

центров". 

Центры, пояснил Ярош, необходимы "для качественной подготовки бойцов "Правого 

сектора", так как им предстоит участвовать в обеспечении территориальной целостности 

Украины", отметил источник в украинском военном ведомстве. 

Как уточнил собеседник, если правительство и руководство ВС Украины не выполнит 

данных требований, "Ярош не исключает, что "Правый сектор" будет участвовать в судьбе 

Украины более решительными способами". 

Между тем, по данным украинских СМИ, 5 марта в Верховную раду было внесено 

предложение о придании "Правому сектору" статуса регулярных военизированных 

подразделений. Причем за отказ поддержать эту инициативу утвержденный Верховной радой 
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премьер-министром Арсений Яценюк отправил в отставку трех замов министра обороны, в том 

числе первого. 

PS. Различные моральные уродцы из России и Украины любят рассказывать, что никто и 

ничем Крыму и юго-востоку не угрожает, что на "евромайдане" мирные протествующие, а 

фашистов выдумывают российская пропаганда.  Разумеется все прямые угрозы убивать, 

вешать, подавлять силой оружия крымчан и жителей юго-востока Украины, такие жертвы 

оруээловского сознания пропускают мимо ушей, демонстрируя скорбность своего ума. 

На деле же мы видим, как фашизм на Украине уже совсем не таится, а открыто 

встраиваться в структуры распадающегося государства, стремясь использовать остатки 

силового аппарата, включая армию для подавления всех противников фашистской диктатуры. 

Пока у него еще руки относительно коротки, чтобы распространится на всю территорию 

Украины, поэтому посредством путчистов, он стремится к контролю над армией и 

спецслужбами, попутно прямо угрожаю как офицерам армии и спецслужб, так и жителям юго-

востока и Крыма. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Крым уже отчалил от Украины и за это же 

борются жители юго-востока Украины. Нормальный человек не хочет и не будет жить в 

государстве управляемом фашистами, которые успешно ведут Украину к полной деградации и 

распаду. 

Colonelcassad  

     

 

 УКРАИНСКИЙ ФАШИЗМ 2014 ГОДА  

 

«…с русскими стоит или играть честно,  

или вообще не играть»  

Отто фон Бисмарк  

 

Больше всех крови на руках Днепропетровского губернатора И. Коломойского: его 

«Укртранснафта» выкачала 606 тыс. тонн технической нефти, что превращает нефтепровод в 

груду металла, а поставки в армию по высоким ценам приносят сверхприбыли. Однако 245 

заводов Украины живут за счёт заказов РФ, коих более не будет, за редкими исключениями. 

Тысячи предприятий зависят от экспорта в РФ, но он будет неуклонно сокращаться и 

замещаться китайскими товарами и продуктами. Никакой ЕС эту чёрную дыру не заполнит, да 

и не собирался. А это означает крах бюджета, откуда идут пенсии и зарплаты, и массовую 

безработицу. За исключением Новороссии, которая превратится в оазис в пустыне вместе с 

Крымом. Пролетарский Донбасс во главе с философом, афганцем и полководцем призван 

историей стать авангардом России!!! Далеко не все в ЕС и США не видят очевидного: 

республиканец Д.Рорабахер напомнил, что правительство Украины пришло к власти 

незаконным путём, что в его состав входят фашисты. Ну а ассоциация «Ветераны разведки за 

здравомыслие» и вовсе поставила точки над «i» о «кровавой гражданской войны между 

Востоком и Западом Украины». Авторы рекомендовали Обаме «публично дезавуировать любое 

стремление включить Украину в НАТО» и срочно встретиться с В.Путиным. «не по совету ли 

Бреннана промежуточные лидеры Украины решили отправить армию на Восток в роковую 

«антитеррористическую» кампанию?».   

Лётчики Украины убили в Славянске 5-летнего ребёнка, а 8-летней девочке оторвали 

снарядом ручку… Женщине с абсолютно украинской фамилией Кукурудза оторвало 

полтуловища, после чего мать двоих детей скончалась в Луганске… Разрушены школа, детский 

сад, детская поликлиника, Дом пионеров… Инаугурация прошла 7.06, что в сумме даёт Чертову 

дюжину… Первые решения шоколадного президента ужасают: бомбардировки Славянска 

кассетными бомбами, убивших 2 деток, замена на АЭС российского топлива американским, что 

грозит вторым Чернобылем, невыплата Славянску и Краматорску пенсий и зарплат, блокада 

этих городов с 7000 детей без света, пищи и элетричества, назначение олигарха главой 
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администрации… Human Rights Watch обвинила украинскую армию в использовании тяжёлого 

вооружения в жилых районах.  

В завершение картины: бойцы нацгвардии получают 6 гривен в день, т.е. 18 рублей, часто 

раздеты и не накормлены, форму покупают на базаре, спят на земле, лекарств и врачей нет 

вообще, а когда погибают, родителям сообщают, что это в уличной драке… Министр обороны 

признался  в подготовке фильтрационных лагерей для населения Донбасса. Власти У 

планируют прогонять жителей региона, “женщин в том числе” через эти лагеря, а затем – 

“расселять в другие регионы”, а вместо них селить бандеровцев.  

Это чисто гитлеровская стратегия!!! Нацгвардия завезла на аэродром Краматорска 

контейнеры с химическим оружием: впервые оно было применено хунтой в одесском Доме 

профсоюзов. Запрещено с Первой Мировой войны… В Одессы Правый сектор проводит 

факельные шествия СС – в итоге пляжи и отели пусты. После расстрела в Мариуполе часть 

карательного батальона «Азов» разместилась на бердянской турбазе «Бриз». После чего пляжи 

азовского моря опустели. Аналогично на пляжах Херсонской и Николаевской областей. Банды 

мародеров - «правосеков» разъезжают по санаториям и пансионатам, угоняют транспорт, 

забирают даже простыни и подушки. Обычный стиль – очередь из АКМа по окнам, после чего 

даже туристы из Галиции собирают чемоданы. Разумеется, о курортах Закарпатья все и думать 

забыли, тем паче россияне.  

В конце июня Украина и Молдавия подпишут ассоциацию с ЕС, который давно стал 

полицейским лагерем с комфортными номерами для элит, погрязших в содомии, цензуре 

свободы слова и коррупции. Для этих стран тут же будет отменен льготный режим пребывания 

в РФ в течение 3 месяцев, а ведь это миллионы гастарбайтеров, которые кормят десятки 

миллионов на родине. О потере российского рынка и говорить не стоит – это катастрофа и для 

молдавского виноделия, и для украинской промышленности!  

И это отлично понимают миллионы европейцев, проголосовавших против либерализма 

Брюсселя, выдуманного в США. ЕС озвучил условия своей «демократии»: признание 

П.Порошенко в обмен на «Южный поток». Симптоматично, что нацисткая НДП ФРГ так и не 

запрещена. Изображения фюрера появлялись в рекламе производителя шляп из Бонна Hut 

Weber, фирмы презервативов Doc Morris Pharmacies, а также в социальной кампании против 

СПИДа. В Австрии продают водку Hitlerschnaps! В Италии – вино с портретами Гитлера и 

Муссолини! Магазин одежды в Ахмедабаде Индии назван Hitler. В 2013 г. в индонезийском 

Бандунге владельцу пришлось закрыть SoldatenKaffee: посетителей обслуживали официанты в 

эсэсовской форме, а стены увешаны нацистской символикой. Впрочем, в Азии это просто 

рекламный ход, а о фашистах владельцы понятия не имеют. На Тайване выпустили куклу-

Гитлер, которая пару лет продавалась на Украине до путча; на Майдане Независимости 

торговали Mein Kampf Гитлера.  

В 2013 г. в Польше оправдали вандалов, уродовавших памятники советским 

освободителям от коричневой чумы. Пытки в полиции Польши превзошли гестапо. Тайная 

тюрьма ЦРУ много лет скрывалась на базе спецназа Польши, которая постоянно учит РФ, 

Беларусь и Украину «правам человека». Там же готовили убийц Правого сектора. За годы 

оккупации Афганистана производство героина выросло в 40 раз. Что до санкций, то это РФ 

пока жёстко наказала США, выведя почти все свои активы из ФРС; более того, россиянами из 

американских банков только в марте снято с депозитов более $13,5 млрд.  

Однако для олигархии хоть американской, хоть российской деньги кровью не пахнут: 

владелец «Тольяттиазот” В.Махлай скоро купит Одесский припортовой завод, чтобы 

экспортировать аммиак в США, за что его заставили финансировать майдан. Если такие 

национал-предатели, как Немцов, Касьянов, Ходорковский, Навальный и Венедиктов, 

поддерживали неонацистов политически, то олигархи – финансово. Как бы не пытался В.Путин 

уравновесить олигархов и народ, а всё не получается скрестить гиену и трепетную лань!  

И всё-таки Кремль медленно, но верно побеждает, а с ним и все здоровые силы Европы. 

Европейский суд отказал Украине в возвращении Крыма и потребовал прекратить 

братоубийство. Между тем хунта идёт по стопам Гитлера, планировавшего заселить Украину 
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немецкими колонистами: на сей раз их заменят галичане. Но этот бред мог родиться только в 

американских извилинах, не понимающих, что это невозможно, ибо ген антифашизма привит 

всем украинцам. Донбасс намного старше не только Украины, а и УССР: 12 февраля 1918 года 

в харьковском отеле “Метрополь” на 4-м Областном съезде Советов рабочих депутатов была 

учреждена Донецко-Криворожская республика в оставе РФ, включая Харьковскую область, во 

главе с коммунистом Артёмом. Вскоре возникла и Одесская республика.  

Гею Авакову, пастору Турчинову, саентологу Яценюку, рейдеру Коломойскому и 

шоколадному олигарху Порошенко противостоят герои РУСИ: среди них – народный 

губернатор Луганской области, сержант ВДВ СССР Валерий Болотов, командир Гвардии 

Новороссии – капитан милиции, кандидат юридических наук из Харькова Евгений Жилин, 

полковник в оставке ФСБ, историк Игорь Стрелков, его зам. – Фёдор Березин,  писатель-

фантаст и офицер-ракетчик ПВО в отставке. Всё больше по всему миру протестуют против 

фашизма хунты Украины, против убийства детей и женщин! Это закончится распадом ЕС, т.к. 

его лидеры хунту – кровавых убийц активно поддерживают.  

В 1950-е годы США приняли “Закон о порабощенных народах”, дублирующий 

гитлеровский план порабощения СССР через расчленение. Бандеровцы давно выполняют этот 

план братоубийства: их взрастило не только ЦРУ, а и многочисленные националистические 

организации, основанные не на любви к Родине и её культуре, а исключительно на русофобии. 

Несколько тысяч героев Донбасса – это 300 спартанцев, защищающих ценности Русского Мира 

и всемирного гуманизма.  

Многие бездумно повторяют лозунги бандеровцев, а ведь за ними – кровь миллионов. 

Идёт информационная война за десятки миллиардов долларов.  Дети в школах рассматривают 

картину русского художника И.Рерина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», однако 

в центре – профессор Петербургской консерватории, да и подлинность письма невероятна в 

сравнении с казацкой перепиской тех лет. Самый колоритный образ украинца – Тараса Бульбы 

создан русским писателем Н.Гоголем и экранизирован российским же кинорежиссёром при 

исполнении заглавной роли украинским артистом Б.Ступкой. То же касается «Вия» Н.Гоголя. 

Как русские и украинцы – один народ, так и их культура – не братская, а единая и неразрывная.  

Со времён Оранжевой революции их пытаются разорвать, да ничего не выходит: даже 

сейчас, в разгар войны в Москве поют украинские звёзды Т.Повалий и А.Лорак, а герои 

Новороссии идут в бой под песни В.Высоцкого. А теперь ключевой вопрос: зачем еврейскому 

олигарху Коломойскому все эти бандеровцы и антисемиты? Чтобы подмять под себя регионы, 

где пролетают золотые жилы. Он уже торгует нефтеносным шельфом Одесской области – за 

этим к нему и приезжала В.Налунад из Госдепа. И пытается продать земли Днепропетровской и 

Запорожской областей китайцам: з млрд. аванса они уже заплатили, а теперь требуют возврата 

денег. А как же новый президент? – да никак. Нацгвардии доплачивает Коломойский, а Правый 

сектор он расселил у себя под боком.  

 Кто во главе информационной войны против народов Украины и РФ? - Киберцентр 

НАТО в Эстонии, который контролируется МИ-6 (с 9 марта в Киеве), его база разведки на 

Кипре, базы в Бахрейне и Баварии. Создание множества ложных аккаунтов на Ютуб и в ФБ, где 

якобы украинцы и русские печатают ужасные комментарии, разжигающие ненависть между 

народами. Рапространение дезинформационных потоков на Украинском телевидении 

(координатор - гражданин Канады С.Шустер) В фашистской Германии «Дойчлад юбер аллес», 

в фашистской хунте  - «Украина понад усе»: один в один. «Слава героям» - это прославление 

убийц Бабьего Яра, Хатыни, концлагерей Терезин и Талергоф, где бандеровцы убили 120 тысяч 

русинов. Кровью 19 убиенных деток уже замарались и Порошенко, и Кличко.  

Но больше всех крови на руках Днепропетровского губернатора И.Коломойского: его 

«Укртранснафта» выкачала 606 тыс. тонн технической нефти, что превращает нефтепровод в 

груду металла, а поставки в армию по высоким ценам приносят сверхприбыли. Однако 245 

заводов Украины живут за счёт заказов РФ, коих более не будет, за редкими исключениями. 

Тысячи предприятий зависят от экспорта в РФ, но он будет неуклонно сокращаться и 

замещаться китайскими товарами и продуктами. Никакой ЕС эту чёрную дыру не заполнит, да 
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и не собирался. А это означает крах бюджета, откуда идут пенсии и зарплаты, и массовую 

безработицу. За исключением Новороссии, которая превратится в оазис в пустыне вместе с 

Крымом. Пролетарский Донбасс во главе с философом, афганцем и полководцем призван 

историей стать авангардом России!!!  

Далеко не все в ЕС и США не видят очевидного: республиканец Д.Рорабахер напомнил, 

что правительство Украины пришло к власти незаконным путём, что в его состав входят 

фашисты. Ну а ассоциация «Ветераны разведки за здравомыслие» и вовсе поставила точки над 

«i» о «кровавой гражданской войны между Востоком и Западом Украины». Авторы 

рекомендовали Обаме «публично дезавуировать любое стремление включить Украину в 

НАТО» и срочно встретиться с В.Путиным. «не по совету ли Бреннана промежуточные лидеры 

Украины решили отправить армию на Восток в роковую «антитеррористическую» кампанию?».   

Надо ясно понимать, что революция Юго-Востока имеет наднациональный характер, хотя 

вопрос притеснений русской культуры крайне важен. Никаких конфликтов русских, 

обозванных по-галицийски «москалями», и украинцев нет и никогда не было; сегодня на 

майдане чаще звучит русская, а не украинская речь. В столице она всегда была и есть 

доминирующей, ибо Киев – Мать городов русских, тогда как Львов – это бывший Лемберг со 

всеми постколониальными синдромами.  

Ежегодно на Украине преступники убивают 8000 чел., а теперь с дозволенной 

государством агрессией и тоннами оружия эта цифра может утроиться… 140 тысяч за годы 

независимости погибли в ДТП + 170 тыс. убитых=310 тысяч – и теперь гражданская война, где 

уже убиты, как минимум, 3000 чел., а бежали более 50 тыс. Напомним, что в УССР жили 54 

миллиона, а теперь – 36 млн., если не считать 7 млн. Донбасса… Иными словами, Украина за годы 

украинского национализма потеряла больше, чем во Второй Мировой войне…  

Кому же выгодно это самоубийство? Ответ один: Мировому правительству во главе с 

США, жаждущему сократить население на 5 млрд. Какими же надо быть недалёкими, чтобы 

голосовать за собственное уничтожение!.. Когда это дойдёт до основной – непросвещённой 

массы украинского народа, манкурты предстанут перед военным трибуналом, европейский рай 

будет проклят, а идеалы Руси восторжествуют. Когда? В самом худшем случае – до 2020 года, 

когда Россия станет Мессией всего человечества.   

Виктор Давыдов http://vk.com/id208762374 

 

     

                                           

                                                        УКРАИНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ  ФАШИЗМ   
 

За месяцы Майдана, который всему миру преподносили как освободительное движение 

украинского народа, десятки людей были сожжены заживо. Сотни, а может и тысячи были 

забиты до смерти. Тысячи зарезаны, застрелены и запытаны. Расцвели вандализм и 

мародерство. Под украинским флагом к власти на Украине пришли фашисты. Сотни тысяч, а 

может и миллионы украинцев оказались заражены фашистской чумой. «Поразительно, 

насколько быстро Европа, в которой фашизм зародился и которая смогла победить его 

огромной ценой и только с помощью СССР, вновь ослепла» Они поддержали и продолжают 

поддерживать расправы над инакомыслящими, преследования по языковому и этническому 

признаку, убийства украинской армией и наемниками украинских граждан и прочие 

преступления против человечества. Фашизм пришел на Украину не вчера. Много лет он 

вызревал под маской украинского национализма. Много лет копил силы, готовился, выжидал 

удобного момента. И вот во время Майдана нанес свой сокрушающий удар по больному и 

ослабленному украинскому государству. Что я подразумеваю под фашизмом? Явление, 

которое, на мой взгляд, лучше всего определил Умберто Эко.  

 14 ПРИЗНАКОВ УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА 

 За месяцы Майдана, который всему миру преподносили как освободительное движение 

украинского народа, десятки людей были сожжены заживо. Сотни, а может и тысячи были 
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забиты до смерти. Тысячи зарезаны, застрелены и запытаны. Расцвели вандализм и 

мародерство. Под украинским флагом к власти на Украине пришли фашисты. Сотни тысяч, а 

может и миллионы украинцев оказались заражены фашистской чумой. 

 «Поразительно, насколько быстро Европа, в которой фашизм зародился и которая 

смогла победить его огромной ценой и только с помощью СССР, вновь ослепла» 

Они поддержали и продолжают поддерживать расправы над инакомыслящими, 

преследования по языковому и этническому признаку, убийства украинской армией и 

наемниками украинских граждан и прочие преступления против человечества. 

Фашизм пришел на Украину не вчера. Много лет он вызревал под маской украинского 

национализма. Много лет копил силы, готовился, выжидал удобного момента. И вот во время 

Майдана нанес свой сокрушающий удар по больному и ослабленному украинскому 

государству. 

Что я подразумеваю под фашизмом? Явление, которое, на мой взгляд, лучше всего 

определил Умберто Эко. Вряд ли есть необходимость писать здесь о нем. 25 апреля 1995 года, в 

годовщину освобождения Европы от фашистских захватчиков мир увидел доклад этого 

выдающегося писателя и мыслителя, озаглавленный как «Вечный фашизм». 

В докладе есть строки, которые, возможно, лучше всего характеризуют фашизм как 

явление: 

«Итальянский фашизм первым из всех разработал военное священнодействие, создал 

фольклор и установил моду на одежду, причем с гораздо большим успехом за границей, чем 

любые Бенеттоны, Армани и Версаче. 

Только следом за итальянским фашизмом – в тридцатые годы – фашистские движения 

появились в Англии (Мосли), Литве, Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, 

Греции, Югославии, Испании, Португалии, Норвегии и даже в Южной Америке и, разумеется, 

в Германии. 

И именно итальянский фашизм создал у многих либеральных европейских лидеров 

убеждение, будто эта власть проводит любопытные социальные реформы и способна 

составить умеренно-революционную альтернативу коммунистической угрозе… 

…Термин «фашизм» употребляется повсеместно, потому что даже если удалить из 

итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает 

узнаваться как фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, получаем 

Франко или Салазара. Устраняем колониализм – выходит балканский фашизм. 

Прибавляем к итальянскому фашизму радикальный антикапитализм, и получается Эзра 

Паунд. Прибавляем помешательство на кельтской мифологии и культе Грааля, и перед нами 

один из наиболее уважаемых фашистских гуру – Юлиус Эвола». 

Ниже я рассмотрю составляющие вечного фашизма (ур-фашизма) по Эко и постараюсь 

показать, как они проявляются в украинском фашизме. 

1. Первой характеристикой вечного фашизма является культ традиции (традиционализм). 

Украинские фашисты истово поклоняются своему идолу – гитлеровскому приспешнику 

Степану Бандере. 

  Он возглавлял отряды карателей (бандеровцев), которые убивали мирных жителей на 

Украине, в Белоруссии, Польше и на территории других стран. Особенно много про злодеяния 

бандеровцев могут рассказать поляки. Один из лозунгов современных украинских фашистов: 

«Бандера придет – порядок наведет». 

Миллионы украинцев сегодня не считают зазорным называть себя бандеровцами. Они 

устраивают факельные шествия с портретами Бандеры и с гордостью демонстрируют 

нацистские приветствия. 

2. Традиционализм ведет к неприятию модернизма и иррационализму. Украинские 

фашисты абсолютно уверены, что жестокость, убийства, пытки и преследования несогласных 

делают Украину ближе к Европе и европейским ценностям. Именно под лозунгами 

евроинтеграции и флагами ЕС фашистские боевики во время Майдана убивали милиционеров, 

поджигали их коктейлями Молотова, калечили арматурой и дубинками. 
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Именно под предлогом движения в Европу заживо сжигали мирных протестующих в 

Одессе, бомбили запрещенными кассетными боеприпасами Луганск, обстреливали с помощью 

артиллерии и минометов жилые районы Славянска и окрестных сел. 

3. Иррационализм крепко связан с культом действия ради действия. Действование 

прекрасно само по себе, и поэтому осуществляемо вне и без рефлексии. Думание – 

немужественное дело. «Перемены ради перемен» – таким был один из лозунгов профашистских 

протестующих. 

Майдан, который украинские, американские и европейские СМИ преподносили как 

борьбу украинцев с олигархами и коррупцией, завершился полной победой олигархов и 

коррупции. 

Президентом Украины стал мультимиллионер, «шоколадный король» Петр Порошенко, 

который вдвое увеличил свое состояние за годы правления «диктатора» Виктора Януковича, 

дважды был министром в его правительстве. 

Губернаторами некоторых областей назначены другие богатейшие люди Украины. Сейчас 

они устанавливают в подконтрольных регионах настоящие феодальные отношения. А 

фашистские группировки используют как инструмент устрашения, подавления недовольных и 

устранения конкурентов. Ключевые должности в государстве занимают люди с криминальным 

прошлым, не раз уличенные в коррупции. 

4. В глазах ур-фашизма несогласие есть предательство. Сегодня на Украине за несогласие 

с курсом правительства могут избить, уволить с работы, подвергнуть гонениям, отобрать или 

уничтожить собственность. Новая фашистская власть прекратила на подконтрольной ей 

территории вещание всех российских телеканалов, транслирующих альтернативную точку 

зрения на события, происходящие на Украине. 

В средствах массовой информации введена жесткая цензура. Закрыты или захвачены 

некоторые оппозиционные СМИ. Многих журналистов не пускают на территорию страны, 

некоторых депортируют или даже арестовывают. 

Фашистская общественность, которая при Януковиче могла свободно критиковать власть 

и ее действия, теперь приветствует цензуру и преследование инакомыслящих. У бизнесменов, 

не разделяющих ценностей украинского фашизма, отбирают активы. Оппозиционных 

политиков подвергают репрессиям. 

5. Первейшие лозунги фашистоидного или префашистоидного движения направлены 

против инородцев. Ур-фашизм, таким образом, по определению замешан на расизме. 

В 2012 году на выборах в Украинский парламент более 2 миллионов украинцев 

проголосовали за партию «Свобода». Лидеры и активисты этой партии открыто призывали к 

расправе над людьми по признаку языка и национальности. В частности – над евреями и 

русскими.  

«Утратив право делегировать, рядовые граждане в фашистском государстве не 

действуют, они только призываются – часть за целое, pars pro toto – играть роль народа» 

Они продолжили это делать и после того, как стали народными депутатами. Кроме 

«Свободы», на Украине многие годы действует целый ряд фашистских партий и организаций, 

которые ставят своей целью «очищение» Украины от представителей «неправильных» рас и 

наций. 

Во время Майдана они объединились в «Правый сектор». Именно он несет 

ответственность за большинство бесчеловечных преступлений, совершенных на Украине в 

последние месяцы. 

Тем не менее боевики и убийцы из «Правого сектора» не понесли никакого наказания за 

то, что совершили. Сегодня они неприкосновенны для органов правопорядка и могут творить 

любые злодеяния. 

Недавно «Правый сектор», невзирая на его преступления, фашистскую риторику и 

символику, был зарегистрирован как политическая партия. Прямо как Гитлеровская НСДАП. 

6. Все исторические фашизмы опирались на фрустрированные средние классы, 

пострадавшие от какого-либо экономического либо политического кризиса и испытывающие 
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страх перед угрозой со стороны раздраженных низов. Украинский фашизм захватил власть в 

государстве, прикрываясь представителями среднего класса. 

Витриной фашистского Майдана в Киеве стали столичные офисные служащие, которые 

присоединялись к протестам в выходные и после работы. Украинские, особенно киевские, 

обыватели демонстративно не замечали фашистской символики и лозунгов майдановских 

боевиков. 

Они оправдывали применение коктейлей Молотова против внутренних войск, которые 

даже не были вооружены. Посчитали нормальным сожжение заживо и расстрел своих 

сограждан в Одессе. Сегодня они оправдывают применение РСЗО, артиллерии и авиации, 

кассетных боеприпасов и бомб в городах Юго-Востока Украины с мирным населением. 

7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, что единственным залогом 

их привилегий является факт рождения в определенной стране. Так выковывается национализм. 

К тому же единственное, что может сплотить нацию, – это враги. 

Поэтому в основе ур-фашистской психологии заложена одержимость идеей заговора, по 

возможности международного. Сочлены должны ощущать себя осажденными. Лучший способ 

сосредоточить аудиторию на заговоре – использовать пружины ксенофобии. 

Украинцев убедили, что они находятся в состоянии войны с Российской Федерацией. 

Украинские СМИ беспрестанно транслируют этот тезис, нарушая все этические и 

профессиональные правила и нормы. Население Украины всеми силами пытаются отвлечь от 

катастрофического состояния украинской экономики, от личных проблем, переключая на 

военную тематику. 

В любых событиях с негативными последствиями фашистская власть ищет российский 

след, несмотря на то, что даже ОБСЕ подтвердила полное отсутствие войск РФ в Донбассе. 

8. Сочлены должны чувствовать себя оскорбленными из-за того, что враги выставляют 

напоказ богатство, бравируют силой… Благодаря колебанию риторических струн враги 

рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые. 

По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать войны: они не в состоянии 

объективно оценивать боеспособность противника. Если спросить украинского фашиста или 

профашистски настроенного гражданина о корнях любой украинской проблемы, с 

вероятностью 99% можно услышать ответ: «Во всем виноваты русские».  

Украинская национальная гвардия, состоящая преимущественно из фашистов, 

демонстрирует абсолютную несостоятельность в боевых действиях против ополченцев Юго-

Востока.Любую угрозу, любую неприятность украинские фашисты связывают с русскими. 

Даже Виктор Янукович, который много лет подряд декларировал проевропейский курс и 

держал свои капиталы в западных банках, считается агентом Москвы. 

Кадровые военные всячески уклоняются от прямых боестолкновений, не желая выполнять 

преступные приказы Киева и убивать обычных граждан, вышедших защищать свои интересы. 

9. Для ур-фашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. Раз так, пацифизм 

однозначен братанию с врагом. Пацифизм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная 

борьба. 

С самого начала беспорядков в Киеве фашистский Майдан всячески препятствовал 

мирному урегулированию ситуации. Стоило властям выполнить требования протестующих, как 

они тут же выдвигали новые требования и лозунги. 

Ни одно из обязательств, данных лидерами Майдана на встречах с властью и 

засвидетельствованных представителями Европы и США, не было выполнено. 

Даже придя к власти, украинские фашисты не делают никаких попыток стабилизировать 

ситуацию. Наоборот – все их заявления и действия направлены на разжигание гражданского 

противостояния. 

10. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм в силу его глубинной 

аристократичности. В ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы 

держались на презрении к слабому. 
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С самого начала Майдана профашистские силы демонстрировали высокомерие и 

презрение к сторонникам мирных решений и методов. Население регионов, не поддержавших 

радикализм Майдана, активно дегуманизировалось с помощью СМИ. Несогласных выставляли 

и продолжают выставлять людьми второго сорта, рабами, животными. 

Сегодня все жители Донецкой и Луганской областей воспринимаются фашистами как 

террористы или пособники вражеских сил. Даже некоторые беженцы, которые решили 

спасаться от войны на территории других областей Украины, подвергаются гонениям. 

11. Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем. В мифах герой воплощает 

собой редкое, экстраординарное существо; однако в идеологии ур-фашизма героизм – это 

норма. Культ героизма непосредственно связан с культом смерти. Украинский фашизм круто 

замешан на крови погибших. 

«Небесная сотня» – это люди, которых убили, чтобы раскрутить маховик насилия, 

необходимого для вооруженного переворота. До сих пор не установлены личности снайперов, 

расстреливавших людей в центре Киева 20 февраля. Нет результатов вскрытия и 

баллистической экспертизы. 

Не возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров Майдана Сергея 

Пашинского, в машине которого обнаружили снайперскую винтовку. Создается впечатление, 

что затягивание расследования и сокрытие правды – в интересах новой фашистской власти. 

12. Поскольку как перманентная война, так и героизм – довольно трудные игры, ур-

фашизм переносит свое стремление к власти на половую сферу… Герой ур-фашизма играется с 

пистолетом, то есть эрзацем фаллоса. 

Постоянные военные игры имеют своей подоплекой неизбывную invidia penis. 

Большинство боевиков Майдана все время ходили с дубинами или арматурой. После того как к 

ним в руки попало огнестрельное оружие, они бравировали и им. Явная фаллическая фиксация. 

Она же проявляется и в так любимой фашистами кричалке «Путин – х..ло! Ла-ла-ла-…». 

13. Ур-фашизм строится на качественном (квалитативном) популизме… В глазах ур-

фашизма индивидуум прав личности не имеет, а народ предстает как качество, как монолитное 

единство, выражающее совокупную волю… Утратив право делегировать, рядовые граждане не 

действуют, они только призываются – часть за целое, pars pro toto – играть роль народа. 

Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно театральный. Выборы 

президента Украины, кадровые назначения в правительстве и прочих органах власти показали, 

что никакие народные требования не были выполнены, никакие народные интересы не были 

учтены. Не проведена кадровая люстрация чиновников и силовиков. Нет свежих лиц в 

правительстве.  

Отменены или урезаны социальные льготы и гарантии. Покупательная способность 

населения катастрофически упала. Возобновился обязательный призыв в армию. Та часть 

украинского общества, которую привлекли для переворота, оказалась абсолютно неспособной 

повлиять на своих «ставленников». 

14. Ур-фашизм говорит на новоязе. Украинские фашисты используют огромное 

количество ярлыков-терминов для обозначения своих идейных противников (колорады, 

ватники, путиноиды, Путлер, рашка и т.д.). У них есть эрзац-лозунги, исполняющие функции 

пароль-отзыв («Слава Украине – героям слава», «Украина – прежде всего»), есть аббревиатуры, 

в которых зашифровано проклятие главному врагу украинского фашизма Владимиру Путину 

(ПТН ПНХ). 

Есть кричалки («Кто не скачет – тот москаль», «Москалей на ножи»). Свою публичную и 

политическую позицию украинские фашисты выражают преимущественно с помощью этих 

примитивизированных речевых элементов. 

Как видим, все 14 признаков фашизма по Эко на Украине присутствуют. 

От себя хочу добавить еще один пункт. Фашисты стараются нацепить фашистский ярлык 

на своих оппонентов. И в этом им подыгрывают некоторые европолитики. Например, 

британский принц Чарльз, сравнивший Владимира Путина с Гитлером. 
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Поразительно, насколько быстро Европа, в которой фашизм зародился и которая смогла 

победить его огромной ценой и только с помощью СССР, вновь ослепла. Неужели европейцы 

забыли свою клятву не допустить повторного распространения «коричневой чумы»? Забыли 

настолько, что их правители снова потакают фашистам и оправдывают их преступления. 

Хотя главными защитниками украинского фашизма являются, несомненно, США. А 

одним из основных спонсоров – украинский олигарх Игорь Коломойский. Самый ужасный и 

отвратительный парадокс в том, что Коломойский – один из самых видных членов украинского 

еврейского сообщества. Представитель нации, наиболее пострадавшей от фашизма. 

Русские люди вместе с украинцами уже победили «коричневую чуму» один раз. Сегодня у 

их потомков нет иного выбора, кроме как повторить этот подвиг. Рано или поздно фашизм на 

территории Украины будет повержен. Вопрос в другом. Чью сторону примет в этом 

противостоянии Европа. 

Будет ли ждать до последнего момента, чтобы присоединиться к победителю, повторит ли 

позор коллаборационизма, либо выступит наконец со смелой самостоятельной позицией?  

 Пармен Посохов http://xn--80aaf2btl8d.xn--p1ai/?p=1077  

 

     

 

 ГЕСТАПО НА УКРАИНЕ, ЕВРОФАШИЗМ ПРОШЕЛ НА УКРАИНУ 
 

История делается на наших глазах. Истинный ариец, шеф гестапо Хайнрих Мюллер 

оказался вполне даже кошерненьким: 

Der Nazi-Verbrecher Heinrich Müller, der Chef der Gestapo und einer der 

Hauptverantwortlichen für den Holocaust, ist nach Informationen der “Bild”-Zeitung 1945 auf einem 

jüdischen Friedhof in Berlin beerdigt worden. 

Немцы, содной стороны, подустали выплачивать репарации за холокост. Как говорил 

Броневой: «Маленькая ложь рождает большое недоверие». Юлиан Семенович Ляндрес 

провидчески педалировал тему честности устами Мюллера-Броневого: «Ясность — одна из 

форм полного тумана», «Очень легко советовать другим — будь честным. А поодиночке 

каждый старается свою нечестность вывернуть честностью». И т.д. Такой вот философ был. 

Кровь убитых и раненных на Украине на руках Обамы, Меркель, Туска, Керри и вся эта 

шайка европоидов . аваков, турчинов, яценюк преступники и убийцы, они думали откупиться 

ликвидировав-убив сашка Билого, НО! И за это безсудное убийство они должны ответить. Даже 

самый распоследний отмороженный бандит имет право на суд. И за всех убитых и исчезнувших 

людей независимо от того на какой стороне были эти люди.  

На Украине нет законной власти, не действует конституция, а действует банда 

террористов, которая по указке Обамы, Керри, Туска, Меркель, посла США на Украине 

развязала бойню. Людей хватают и увозят в неизвестность- Павел Губарев, Антон Давидченков 

и другие. Группенфюрер гросмуттер Геля превзошла папашу Мюллера.  

Гестапо на Украине. Гауляйтер Украины посол сшашки не уступает Коху. Вот это и есть 

общеевропейские ценности, колонизация страны, а сопротивление безоружных людей 

подавляется террором. Югославия, Ирак, Ливия, Египет, Сирия, Афганистан еще раньше 

Вьетнам а теперь и Украина. Везде убийства, бомбежки, террор. Нам объявлена ВОЙНА 

СШАшкой и Европой. Теперь все идет по югославско-сирийскому сценарию.. Вы уже 

получили европейские и общечеловечейные ценности в обмен на золото Скифов. Не ожидайте 

милосердия от бандитов. Вас будут убивать, заключать в концлагеря. 

Самое главное не забудьте кто призывал Вас убивать, кто объявил Вас террористами и 

какие менты захватывали Вас в Харьковской ОГА. Хватит орать милиция с народом, милиция с 

олигархатом и баблом олигархов. Это были полтавские менты. ПОМНИТЕ ЭТО! 

И ПОМНИТЕ, ЧТО ФАШИЗМ И НАЦИЗМ ВОЗНИКЛИ В ЕВРОПЕ, В ГЕРМАНИИ, 

ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ВЕНГРИИ, ЭТО и ЕСТЬ ИСТИННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕННОСТЬ.  
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И весь Европейский союз это 4-й РЕЙХ. Только воевать с Россией они смертельно боятся, 

Еврорейх помнит 1945 год и знамя над Рейхстагом. И это их гложет с 1945 года. Попытки 

реванша в 1953 в берлине, в 1956 в Венгрии, в 1968 в Праге не получились. 

Теперь получилось на Украине, теперь они хотят руками укропов начать войну с Россией. 

Их ближайшая цель создать проблемы России, а главная 1000 летняя цель захват, раздел и 

колонизация России. Как сказал один персонаж из фильма Гайдая: «Если человек (а данном 

случае еврорейх) идиот, то это надолго». И похоже только полная ликвидация еврорейха 

покончит с этим. Ну а пока фашизм пришел на Украину, в Киев, Харьков, Донецк, Николаев и 

далее по списку. И еще одна цитата, Чеха Юлиуса Фучека: « Люди, я любил Вас, будьте 

бдительны». Это я не для Украины, это я напоминаю РОССИИ! И РУСИНАМ! 

 
     

 

ЯЗЫКОВАЯ ДОКТРИНА УКРАИНЫ СПИСАНА У ФАШИСТОВ! 

 

Во время второй мировой войны вопросами языковой и культурной политики на Украине 

и в России занимались сразу несколько организаций – Министерство занятых восточных 

территорий (Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete), Рейхскомиссариат Остланд с 

официально подконтрольным ему Рейхскомиссариатом Украины, а иногда туда же 

вмешивалось и командование войсками, которое имело полную власть в пределах двухсот 

километров от линии фронта.  

Это приводило к постоянным ссорам, бюрократическим проволочкам, борьбе за власть и 

влияние, но все разногласия этих организаций всё-таки не выходили за пределы единой 

доктрины языковой и культурной политики на оккупированных территориях.  

Сама доктрина была создана Георгом Шмидт-Рором, работавшем в секретном 

социолингвистическом отделении СС и бесследно исчезнувшем в феврале 1945 года.  

О работе этого отделения до сих пор почти ничего неизвестно, т.к. все материалы были 

уничтожены, но остались некоторые статьи Шмидт-Рора, которые в 70-е годы раскопали в 

немецких архивах.  

Основные идеи просматриваются совершенно отчётливо – автор предлагал 

использовать атомизацию общества, культурный отрыв республик СССР от России, 

насаждение национализма и русофобии, как оружие в борьбе с советским народом. 

Суть доктрины особенно хорошо просматривается в следующей цитате из его работы "О 

необходимости тайного отдела языковой политики":  

"Кто был в России и хорошо разбирается в русских, знает, что их невероятная сила 

сопротивления обусловливается не только теми причинами, которые совершенно справедливо 

описываются немецкой пропагандой.  

Русские находятся в исторически поистине уникальном процессе становления 

национального сознания. Многие десятки миллионов неграмотных научились читать, из 

множества устных диалектов самого разного происхождения возникает единое целое.  

Русский народ вот-вот перейдёт к ... общерусскому стандартному языку, и таким 

образом станет европейским народом. Если эта внутренняя общность русского народа будет 

развиваться и дальше, это приведёт к тому, что даже окончательное поражение русского 

государства не уничтожит исходящей от него опасности.  

Следовательно, эту общность необходимо уничтожить. Союз Советских республик ... 

должен быть разложен на свои естественные составляющие - на племена [sic!], где это 

только возможно. 

 Под предлогом права нации на самоопределение необходимо создать этим племенам 

собственное национальное сознание, которое бы находилось в подчёркнутой оппозиции к 

русскому. [...] Украинцам необходимо создать свой шрифт ..., свой словарный запас, 

сознательно отдаляющий его от русского языка. От того, будет ли достигнута эта цель, 

вполне может зависеть судьба грядущих веков". 
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Основные тезисы работы Шмидт-Рора: 

- Управление языком – это управление народом. Искусственным введением определённых 

слов и понятий вполне можно влиять на носителей языка, заставлять их думать и 

действовать по-другому. Сознательное создание украинского языка создаст 

соответствующий языку новый народ. 

- Расширение сферы распространения определённого языка расширяет и власть народа-

носителя этого языка. Из этого следует не только то, что необходимо распространить 

немецкий по всему миру в качестве языка международного общения, но и, например, можно 

сократить сферу влияния русских, если заставить украинцев говорить только на украинском.  

- Умелая игра на языковых конфликтах в Украине приведёт к "уменьшению национальной 

энергии" народа. 

- Организации, занимающиеся языковой политикой, не должны афишировать свою 

деятельность, чтоб не вызывать сопротивления со стороны народов, чей язык должен быть 

изменён (украинский, польский, чешский) или вообще исчезнуть (Прибалтика). Сопротивление 

приводит к образованию коллективизма, чувства общности всех социальных слоёв, и это в 

свою очередь приводит к усилению сопротивления. 

Другие ответственные за языковую и культурную политику организации сформулировали 

ещё несколько идей, которые органично вписались в доктрину Шмидт-Рора.  

В конечном итоге планировавшиеся для Украины и России мероприятия выглядели 

следующим образом: 

- Всеми силами ограничивать развитие интеллекта у местных жителей. Управлять 

тупой массой экономически выгодно и политически безопасно, т.к. она во всё поверит, 

быстро станет полностью зависима от своих хозяев и при всём желании не сможет 

оказать серьёзного сопротивления.  

Очень важный момент – они не должны сразу заметить, что их преднамеренно отупляют, 

т.к. это может вызвать рост партизанского движения. Поэтому необходимо было заставить 

народ как бы добровольно отказаться от образования: в голодные годы войны ввели плату за 

новые учебники, в школах не топили даже тогда, когда была для этого возможность. Когда 

фашисты заметили, что даже антисоветски настроенная интеллигенция протестует против 

закрытия университетов, пришлось пойти на хитрость – некоторые университеты открыли, но 

только номинально – никаких особых знаний там не давали. Обычно в них проводились 

небольшие курсы по скотоводству, ветеринарии (уметь лечить людей должны только немцы – 

это моментально создаёт зависимость) и горной промышленности, т.е. от университетов 

остались одни названия. Использовалось множество других способов имитировать заботу 

немцев о русском образовании – например, немцы объявили, что каждый русский и украинец 

имеет право на обучение в немецком вузе, но по тайному распоряжению Рейхскомиссариата 

Украины каждый желающий должен был получить отказ либо без основания, либо из-за какой-

то недостающей справки. Исключение разрешалось делать лишь для самых "политически 

интересных", т.е. будущих предводителей коллаборационистов. Интеллектуальная элита нации 

должна быть уничтожена, и научные сотрудники, преподаватели вузов, опытные педагоги в 

первую очередь. Поэтому немцы собирались устроить курсы переподготовки некоторых 

учителей низшего звена (т.е. из сельских школ и т.п.), а от остальных избавиться любыми 

путями. В Украине их обычно отправляли на работу в Германию. 

- Постепенно сокращать программу обучения и количество учебных заведений: сначала 

объявить введение семилетки, но быстро сократить образование до четырёх, а затем и до 

трёх классов. Цель обучения - научить считать до 500, писать своё имя, обучить профессии 

(работать славяне должны были с 11 лет), внушить "позитивное отношение к работе" и 

мысль, что Бог требует от каждого хорошего верующего безоговорочного послушания 

инструменту божьей воли на земле – германской расе. Рейхскомиссариат Украины вообще 

полагал, что украинцам незачем ходить в школу, но свою точку зрения отстоять не смог.  

- Ослабление центра за счёт усиления регионов, поддержка местячкового национализма, 

различных церквей и сект для атомизации населения, т.е. местные сорочки и шаровары 



235 

 

необходимо не только разрешить, но даже похвалить, а вот дружить с соседями нельзя. Если 

в каком-то регионе народ окажется ненадёжный, склонный к бунтам, ему надо внушить 

мысль, что стерилизация и аборты – это современно, прогрессивно и зачастую неизбежно по 

медицинским причинам. А главное – никто этим бунтующим и вымирающим не поможет, ведь 

вокруг враги, у которых "своя хата с краю". 

- Необходимо переписать историю для изменения "исторического самосознания народа". 

- Для этой же цели изменить все географические названия (города, улицы), 

напоминающие о советской власти или родстве/дружбе с другими народами.  

- Вообще планировалась борьба с коммунистическими и коллективистскими идеями во 

всех их проявлениях. 

- Язык школ и официальной переписки – украинский. Русский должен быть постепенно 

вытеснен из русскоязычных регионов, и даже немецкое начальство обязано было учить 

украинский, чтоб местные не пользовались им, как тайным языком (на практике немцы с этим 

не справились). Самим украинцам учить немецкий воспрещалось, чтоб они не сочли себя более 

умственно развитыми, чем (одноязычные) немцы. Введение латиницы в Украине планировалось 

на 1944 год. 

- Национальные меньшинства немецкого происхождения эвакуировать и сделать из них 

полноценных представителей "расы господ". 

- Конечная цель оставалось такой же, как у Шмидт-Рора - предельное ослабление 

советского народа, превращение его в массу мелких, полудиких, но очень "свободолюбивых" 

наций, где каждый район будет уверен в своём превосходстве над соседями, однако никогда не 

усомнится в законности господства "германской расы". Начальник Рейхскомиссариата 

Украины Мегуния объяснил это так: "Мы, немцы, пришли в эту страну не для того, чтоб 

сделать её счастливой, а чтоб вытянуть из неё всё, что только можно".  

Теперь давайте посмотрим, как выглядит языковая и культурная политика в 

Украине после 1991 года. Сокращаются часы изучения русского языка и литературы, 

перекрывается доступ к русским СМИ, будь то телевидение, газеты или радио; насаждается 

агрессивная русофобия и национализм, история исковеркана так, что волосы встают дыбом; 

официальная переписка ведётся только на украинском, украинский язык сознательно 

отдаляется от русского путём введения новых слов: велосипед à ногокрут, гинекололог à 

пихвоглядач, бинокль à дальногляд, акушерка à пупоризкa, ефир à етер, аукцион à авкцион, 

презерватив à гомоцюцюрник, Кащей Бессмертный à Чахлык Нэвмэрущий, Чебурашка à 

Дыбылятко; раньше даже пытались переделывать русские фамилии, например, Пушкин à 

Гарматнык.  

Доходит до такого маразма, как дублирование русских фильмов и введение 

обязательного обучения на украинском в регионах, где практически все говорят на 

русском.  

В новых украинских изданиях "Тараса Бульбы" вы больше не найдёте упоминаний о 

России – украинские казаки, в оригинале называвшие себя русскими, теперь в украинском 

переводе называют себя украинцами. Переход на латиницу уже спланирован и объявлен, но 

пока затягивается.  

От многих учебных заведений остались одни названия – если раньше преподавателей 

вывозили насильно, то в 90-х гг. они выехали сами после проведения соответствующей 

кампании в демократических СМИ (мол, полетели туда, там много вкусного).  О том, что 

представляют собой вчерашние ПТУ, ставшие вдруг академиями, я даже не говорю.  

Относительно переименования географических названий украинские власти тоже 

всё сделали в соответствии с фашистскими планами: есть и улица Джохара Дудаева 

(бывшая улица Лермонтова во Львове), ибо враги русских – лучшие друзья украинцев; в том 

же Львове есть ул. Джона Леннона и ул. Джорджа Вашингтона (бывшие ул. Пушкина и ул. 

Суворова), есть там и улица Бандеры (друзья фашистов – тоже лучшие друзья украинцев, 

т.к. они враги России). 
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Памятники бандеровцам и жертвам коммунизма красуются в Ровно и других городах 

Украины, а в том же фашиствующем Львове даже имеется памятник Владимиру Кубийовичу – 

идеологу и главному организатору приснопамятной дивизии СС "Галичина".  

В технологиях мы всё больше зависим от западных стран. Постоянное сокращение числа 

классов в школе во время второй мировой показало себя крайне неэффективно – народ 

волновался и массово уходил в партизаны, поэтому теперь сокращают не годы, а учебную 

программу. Вспомним о всех этих валеологиях, усиленной физкультуре, каратэ и прочих 

нововведениях последних лет. Особо проявившим себя на ниве русофобии дядя Сорос даст 

грант на обучение где-нибудь в Германии или даже – страшно сказать! – в самой Америке (то, 

что Америка аж на 49-м месте в мире по уровню образования, при этом никого не интересует).  

У остальных обычно всё равно нет денег на подобные поездки. Американские фашисты в 

нынешней Украине – естественно, самые почётные фашисты. В августе 2002 года Дэвид Дюк – 

руководитель самой большой американской фашистской организации "Рыцари ККК" – получил 

почётную докторскую степень от Киевского Университета. Русских немцев после 1991 года 

опять начали вывозить в огромных количествах (на этот раз добровольно), так что теперь их в 

Германии набралось уже несколько миллионов к ужасу местного населения.  

И, главное, никто не сомневается в превосходстве как немцев в частности, так и Запада в 

целом, не говоря уже о США. О стерилизации и абортах вам расскажут много хорошего в 

любом финансируемом Западом центре планирования семьи. Видать, чем-то украинцы Западу 

всё-таки не угодили, даже в самостийном виде. Сектантство цветёт буйным цветом. Конечно, в 

деталях программа фашистов претерпела изменения (другие времена, другая ситуация), но 

основные принципы (выделены сверху жирным шрифтом) остались те же. Кроме того, надо 

принимать во внимание, что у западных аналитиков было несколько десятилетий на 

осмысление результатов немецкой языковой и культурной политики, на её дальнейшее 

развитие и совершенствование. 

Остаётся ответить на вопрос, кто навязал эту доктрину нашему братскому 

народу. Рассмотрим факты: 

- 16 апреля 1946 года в США был образован Антибольшевистский блок народов (АБН), 

который возглавил Ярослав Стецко – соратник Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речи Я. 

Стецко экспрессивные и антироссийские по сути, были потом подхвачены украинскими 

националистами всех мастей. Я. Стецко провозглашал, «что АБН отрицает какую-нибудь связь 

подневольных народов с Россией в форме федерации или конфедерации, поскольку наивысшей 

формой бытия нации может быть только национальное государство в этнографических 

границах каждого народа.  

Поэтому страны Запада должны дать возможность угнетенным народам «завалить 

большевизм и ликвидировать Российскую империю». Постепенно правительство США 

начинает создавать эмигрантские националистические центры. С 1959 года по инициативе 

президента Д. Эйзенхауэра ежегодно проводятся «недели подневольных народов». К таким 

народам были причислены все народы Советского Союза и социалистических стран. В 1967 

году при непосредственном участии АБН во главе с Ярославом Стецко в Тайбее (Тайвань) была 

создана Всемирная антикоммунистическая лига. «Ваша борьба – это наша борьба. Ваша победа 

– это наша победа. Вы – надежда мира», сказал президент США Рональд Рейган в ответ на 

поздравление Я. Стецко по поводу 40-летия АБН в 1983 году. 

- Кроме того, в США был образован специальный «Комитет по изучению 

национальностей в СССР и Восточной Европе», которому вменялось обеспечивать связь между 

Госдепартаментом и конгрессом с одной стороны и научно-исследовательскими центрами, 

исполняющими их заказы, с другой. Среди созданных на территории США научно-

исследовательских учреждений можно выделить Украинский научный институт Гарвардского 

университета, который и по сей день выполняет функции главного в Соединенных Штатах 

учреждения в области так называемого «украиноведения». И уже к началу перестройки 

исследования на украинскую тематику были включены в программы 20 университетов США. 
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Так что спецов по Украине в Америке предостаточно, включая небезызвестного русофоба 

Збигнева Бжезинского, чьи воспитанники сейчас правят Украиной (например, Министр 

юстиции Роман Зварыч). Сын Бжезинского Ян является специальным помощником министра 

обороны США по вопросам Восточной Европы, его основная задача — втянуть Украину в 

НАТО, что, по замыслу его папаши, станет самым надёжным средством против возвращения 

Украины в орбиту российской политики. Вот он и сидит безвылазно в Киеве, борется с русским 

империализмом. Благодаря ему, кстати, Виктор Ющенко занял пост премьер-министра в 1999 

году. 

- Украинские националисты, сражавшиеся на стороне фашистов против СССР во второй 

мировой войне и не сумевшие затем бежать за рубеж, уже более полувека получают 

информационную и финансовую помощь США. Если во времена Советского Союза это 

делалось тайно, то теперь В. Ющенко даже объявил их равными в правах и льготах советским 

ветеранам.15 октября 2005 года можно было наблюдать примечательный символ 

преемственности поколений – во время марша ОУН-УПА по Киеву вместе с бандеровцами в 

колоннах шли члены молодежной националистической организации "Пора", созданной 

американцами для проведения "оранжевой революции".  

Теперь давайте посмотрим, почему американцы, насаждающие украинизацию, 

придерживаются фашистской доктрины. Вовсе не обязательно предполагать, что её 

исчезнувший автор Шмидт-Рор был на самом деле тайно вывезен в Америку, как многие 

тысячи других специалистов. Просто речь идёт об общей западной доктрине колонизации, 

которую Шмидт-Рор адаптировал конкретно для СССР.  

Если заглянуть в книги по истории колониальных держав, можно раскопать массу 

подобных планов превращения народа в рабочее быдло без культуры и национального 

самосознания (например, английская техника seasoning "приучение, адаптация", с помощью 

которой они ломали волю рабов, уничтожая их язык, традиции, заставляя их говорить на 

пиджине и т.д.).  

Все эти техники всегда сводятся к одному и тому же принципу – разделяй и властвуй, т.е. 

к атомизации, разрыву традиционных связей, разрушению устоев, стимуляции антагонизма и 

различных конфликтов в обществе, созданию новой картины мира.  

Ведь немцы, строго говоря, не сказали ничего нового. Даже внушение мысли, что народ-

господин исполняет Божью волю, являлся типичным способом психологической обработки 

туземцев в английских, американских, испанских и других колониях.  

Американцы, например, специально обращали индейцев в христианство, чтоб затем 

внушить им, что Бог хочет, чтоб они бесплатно и без боя отдали свои земли белым. Кроме того, 

именно христианизированные индейцы служили американцам пятой колонной во время 

уничтожения собственных собратьев, матерей и сестёр.  

Так и сейчас наши соотечественники, свято верующие в Свободу, Демократию и Доллар, 

продадут всё и вся по первой подсказке из Вашингтона или Брюсселя, т.к. их картину мира 

уже сформировали описанными выше методами. И единственный способ борьбы с подобными 

технологиями – это не слушать Запад, не слушать грантоедов, всяких купленных эмигрантов, 

реэмигрантов и прочую нечисть, а держаться вместе. 

Примечание: Редакция ИАН Novorus.info выражает искреннюю признательность 

нашему читателю Сергею Лещенко, приславшему этот, на наш взгляд, чрезвычайно 

интересный и актуальный материал!  

Центральное информационное агентство Новороссии  

Novorus.info 
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ИСТОКИ  ЖИДОБАНДЕРОВСКОГО ФАШИЗМА 

 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html 

 
Львовский депутат: «Наша бандеровская армия перейдет Днепр, придет в Донецк и 

выкинет синежопую банду из Украины».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДЕПУТАТ ЛЬВОВСКОГО ГОРСОВЕТА ОТ ПАРТИИ «СВОБОДА» ЮРИЙ МИХАЛЬЧИШИН,  
РАНЕЕ ЗАЯВЛЯВШИЙ О НЕИЗБЕЖНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ, ПРИГРОЗИЛ 
ПРИХОДОМ «БАНДЕРОВСКОЙ АРМИИ» НА ЛЕВОБЕРЕЖНУЮ УКРАИНУ. 

Вина бандеровцев доказана 

Вопрос потрясающего снимка 

Эта история началась после начала войны в сентябре 1939 года, и мало кто полагал 

тогда, что её реминисценции ощутятся позже, почти через 70 лет, в 2007 году... 
----------------------<cut>---------------------- 

В то время два мальчика, которым было более десяти лет, сыновья учителя из Ясенева 

(Jasionowa) (уезд Броды), которые учились во Львове и жили в пансионе, решили вернуться в 

дом родителей. По-видимому, боялись оставаться в городе, где очевидно были свидетелями 

лихорадочных приготовлений Польской Армии к обороне города. Был он важным польским 

бастионом, не только в этом регионе, но, прежде всего, во всепольском масштабе. Имел 

первостепенное значение для страны во многих сферах, сразу после самой столицы только что 

возрождённой II Республики Польша. Не удивительно, что почти сразу стал целью 

бомбардировок Люфтваффе и похода отрядов Вермахта. Совершенно случайно можно было 

получить ранение. Всё, включая патриотическую атмосферу в городе, указывало, что борьба 

будет ожесточённая и львовяне легко не сдадутся. Сегодня мы уже знаем, что обоим мальчикам 

удалось покинуть Львов. Однако домой никогда не добрались. «Через несколько недель в лесу 

найдены их разлагающиеся тела.  

Были зверски убиты. Лишённые маленьких школьных мундиров, связанные и 

привязанные к дереву способом, делающим невозможным какое-либо движение. Обоим 

отрезали языки.  

Можно представить себе, в каких мучениях погибли эти мальчики».(С. Жук, Клочок пекла 

на Подолье, Варшава 2007, с. 23-24.). Подозревали Организацию Украинских Националистов, 

которая убивала ещё до войны даже поляков и украинцев, стремящихся к примирению. 

Это характерное убийство по своей форме было своеобразным объявлением событий 

определённого типа. 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html
http://censor.net.ua/video_news/151433/lvovskiyi_deputat_nasha_banderovskaya_armiya_pereyidet_dnepr_pridet_v_donetsk_i_vykinet_sinejopuyu
http://nnm.ru/blogs/shamba/vina_banderovcev_dokazana/
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Перенесёмся, однако, в 1943 год, раньше, чем наступила кульминация резни, совершенной 

ОУН-УПА в июле.  

До 13-14 апреля был убит Юзеф Эйсмонт (Józef Ejsmont) (гмина Степань, уезд 

Костополь).Привязанному к дереву отрезали язык, выкололи глаза и перерезали его 

пилой.(В. и Е.Семашко, Геноцид, совершенный украинскими националистами на польском 

населении Волыни 1939-1945. Т1, Варшава 2000, с. 811.)  

В окрестностях Малыньска (Małyńska) также был убит местный учитель (гмина Березне, 

уезд Костополь), которого несколько дней истязали привязанного к дереву.(Там же, с. 322)  

Таким же способом замучали жителей села Медведовка (уезд Костополь) Теофилу 

Багиньску (Teofilię Bagińską) и Целестина Багиньского (Celestyna Bagińskiego).(Там же, с. 270.) 

Точно как в первом случае, в апреле в селе Хорупань (Chorupań) (уезд Дубно) украинские 

националисты убили местную учительницу – польку около 40 лет, которой ранее гарантировали 

безопасность. Её привязали к столбу и живьём сожгли.(Там же, с. 85.)  

Также весной того года (село Колодно (Kołodno), уезд Кременец) бандеровцы расстреляли 

4 мужчин: 2 поляков и 2 русских – сбежавших пленных. Тела колючей проволокой 

привязали к телеграфным столбам. Над трупами повесили надпись: «Это сделала 

украинская армия как предостережение для всех, кто хотел бы действовать против 

неё»[...]. (Там же, с. 434.).  

В Яновой Долине (Janowej Dolinie) (уезд Костополь) довольно большая часть схваченных  

поляков была привязана к деревьям и либо лишёна членов, либо сожжена  (Там же, с. 

234.).  

В городке Корытница (Korytnica) (Владимир-Волынский уезд) w trakcie 

перестрелки поляки освободили советского капитана, которого уповцы привязали к 

столбу колючей проволокой и били до потери сознания.(Там же, с. 844.)  

18 июня 1943 года (селение Мариановка, уезд Луцк) уповцы сожгли 20 оставленных 

хозяйств и убили трёх пожилых человек, которые остались – Юзефа Домбровского (Józefa 

Dąbrowskiego), которому отрубили руку, жену Юзефа, которой отрезали грудь. Сын нашёл их 

связанных колючей проволокой и повешенных в колодце головами вниз. Рядом также 

найден неопознанный человек, привязанный к дереву колючей проволокой головой 

вниз. (Там же, с. 543.) 

После тех событий и массовых резней, которые здесь не описываем, последовала 

крупнейшая волна геноцида в июле, когда только в один день (в воскресенье 11 июля 1943) 

убито больше 15 тысяч человек в более чем 160 сёлах.  

Не углубляясь в те события, следует отметить, что со случаями, подобными 

описываемым, также сталкиваемся позже.  

В городке Мизоч (Mizocz) (уезд Здолбунов) в начале августа 1943 года члены Украинской 

Повстанческой Армии убили Эвгению (или Геновефу) Бродовску (Brodowską) 14 лет, её мать 

тяжело ранили. Рядом привязали верёвками к столбу некую Зелиньску (Zielińską) и 

закололи её ножами.(Л.Кулиньска, История Комитета Восточных Земель, Т1, Краков 2002, с. 

378, Заметка происходит из списка материалов РГО Львов, составленная Уршулой Шумской в 

Волынском Комитете в 1944 году, так называемые «Зелёная Книга» и «Бурая Книга». 

Оссолинеум, отдел рукописей, шифр 16274)  

В том же году (село Верба (Werba), уезд Дубно) убиты украинцы Гонта и Цетникевич, 

которые были работниками так называемый Районной Управы. Их принудили вступить в ряды 

УПА. Однако они через какое-то время вернулись на работу. Оба были привязаны колючей 

проволокой за шею к столбам, была прикреплена табличка: «За измену Украине». Оба 

обескровили до смерти. (Геноцид..., с. 114. )  

Такие случаи жестокости имели место вплоть до ликвидации ОУН-УПА во второй 

половине 40-х годов. Однако расскажем ещё об одном.  

По воспоминаниям Генрика Мелцарка (Henryka Mielcarka) солдата Войска Польского, 

найденных в Восточном Архиве центра КАРТА, летом 1946 в Бещадах найдены останки, 

находящиеся на месте казни самое позднее с зимы. Труп был раздет и привязан проволокой к 
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стволу дерева. Предположительно это был один из пропавших солдат Войска Польского, 

отправленный за фуражом для лошадей.(АВII/3332) 

Значительная часть описаний пыток, применяемых к жертвам перед смертью, была здесь 

пропущена.  

Смерть, причинённая УПА, по крайней мере, 200 тыс. беззащитным людям, считая 

исключительно поляков, имела различный жестокий облик, но этот упомянутый способ 

повторялся. Я не перечислял различных изощрённых способов причинения смерти, нередко 

более потрясающих, чем случаи представленные выше, которые УПА повсеместно применяла к 

своим жертвам. Они представлены во многих изданиях.  

Однако необходимо отметить, что больше всего потрясало свидетелей событий, которые 

ушли живыми – такое же жестокое обращение вояк УПА с маленькими детьми.  

Все эти виды бандеровского геноцида (жестокость и беспощадность даже по отношению к 

детям) должен выразить памятник, который встал бы на площади Гжибовской в Варшаве, по 

инициативе Окраинного (Кресового) Патриотического Движения. Ибо среди тех кресовян, 

которые пережили бойню, выкристаллизовались  два символа, сопряжённые с УПА.  

Первый – это символ беспощадности этой организации, выражавшийся в безжалостности 

к детям и второй – жестокости, или жертвы, прикреплённые к дереву.  

За годы пребывания в политической корректности по отношению к СССР, эта самая 

политкорректность по отношению к украинским националистам была унаследована в III РП, в 

западных областях украинского государства, в Польше и на Западе. Однако через неё 

продиралась свобода слова и всякие гражданские права. Хотя вместе с падением ПНР пришла 

свобода, не было прервано программное молчание по вопросу преступления ОУН-УПА, но 

полученная свобода действий сделала возможной довольно утомительную борьбу на прорыв 

этого искусственного занавеса и дала возможность книжных публикаций.  

В них появились подлинные фотографии мест бойни. Среди них было то одно, которое 

относится к другому событию, и является предметом интереса статьи. 

О «венках из детей» или людях, привязываемых к дереву и убитых с детьми 

включительно, слышал, пожалуй, каждый ветеран родом с Юго-Восточных Окраин (Кресов). 

Также неоднократно видели собственными глазами один из таких случаев. От таких 

воспоминаний трудно избавиться.  

Читать ТАКЖЕ (Текст доступен через поисковики) : 
Украина: Херой Украины – агент абвера и каратель Шухевич 

Европа, Европарламент: Украина – фашистская страна 

Украина: идиотизм бандерлогов КРЕПЧАЕТ 

Украина: страшная правда об ОУН-УПА 

Горькая правда. Преступления ОУН-УПА 

ОУН-УПА подстилки Гитлера 

Украина: Львов – рассадник ФАШИЗМА 

Подонки с Западной Украины – БАНДЕРОВЦЫ 

Бандеровцы угрожают Донбассу гражданской войной (видео) 

Бандеровцы – это ЖИДЫ Западной Украины 

Долой ТАТАРВУ – гитлеровскую нечисть из Крыма 

26 апреля Международный день борьбы с БАНДЕРОВЦАМИ 

Донбасс послал государственный бандеровско-фашистский флаг  

Украина: пришла пора додавить бандеровцев – они фашисты 

Галичина: фашистская ГАДИНА – РАЗДАВИ её (видео) 

Портников: Украина – страна СУМАСШЕДШИХ 

Украина – больное государство, украинцам - конец 

НЕБОЖЕНКО: Украина умоется кровью! Этого уже не избежать! 

Украина: маргинальная, фальшивая и антинародная оппозиция 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html 

     

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_4827.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_9849.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_3.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_6453.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_7966.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_6040.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8118.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_14.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_6512.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_7057.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/26.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_1671.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/08/blog-post_1.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9440.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/08/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_08.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html
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«СВОБОДА» – НОСИТЕЛЬ ФАШИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Прежнее название ВО “Свобода” (до 14 февраля 2004 года) – Социал-национальная 

партия (по аналогии с ГИТЛЕРОВСКОЙ Национал-социалистической немецкой рабочей 

партией (НСДАП). Логотипом СНПУ был выбран рунический знак “Волчий крюк” 

(Wolfsangel), который являлся эмблемой Второй танковой дивизии СС “Дас Райх”, а также 

использовался в других подразделениях СС и вермахта (в частности в 4-ой полицейской 

гренадерской дивизии СС, 34-ой добровольческой гренадерской бригаде “Ландсторм 

Недерланд”, в отрядах “Вервольф” и других).  

В 2004 году социал-национальная партия тягнибока переименовывается в во “свобода”. 

Меняется логотип и название партии, но неизменной остается ее нацистская идеология, 

основанная на принципах национального превосходства, расовой и религиозной нетерпимости.  

Нацистская Германия, 1920-1940 гг.  

Украина.ВО “Свобода”, наши дни.  

Расовая доктрина  

“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к германской нации, 

в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо религиозной принадлежности”  

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.).  

IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого простору  

“1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство надаватиметься 

тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними українцями, які повернулися з-за 

кордону для постійного проживання і роботи в Україні” (Програма ВО “Свобода” “Програма 

захисту українців”, затверджена Установчим З'їздом СНПУ 9 вересня 1995 року, зі змінами і 

доповненнями, внесеними ІХ З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 року,ХХ З'їздом Всеукраїнського 

об'єднання “Свобода” 24 травня 2009 року,XXIII З'їздом Всеукраїнського об'єднання “Свобода” 

24 грудня 2011 року  

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/proh ra ma/)  

І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад  

7. Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу “національність”. (Програма 

ВО “Свобода” “Програма захисту українців”)  

“Графа “національність” у паспорт і свідоцтво про народження”  

(Из предвыборной программы О.Тягнибока, 2009 г.)  

Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу “національність”. 

(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, жовтень 2012 р.).  

7 апреля 1933 года в фашистской Германии был принят “Первый расовый закон Третьего 

рейха” – закон о восстановлении профессионального  чиновничества, преградивший 

“неарийцам” доступ на государственную службу; накладывались ограничения на адвокатов 

еврейского происхождения; началось изгнание евреев из высших учебных заведений. Причем, 

речь шла не только об “неарийцах”.  

Так, параграф 4 Закона позволял увольнять с государственной службы политически 

неблагонадежных, “кто своей предыдущей политической деятельностью не гарантировал 

беззаветную преданность национальному государству”. Под эту формулировку попадали 

социал-демократы и коммунисты, а также все, кто поддерживал идеалы Веймарской 

республики  

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer3/Berkovich_Saga_Vy_uvoleny.htm   

ВО “Свобода” считает, что украинцев среди “верхушки” власти нет. Об этом сказал член 

партии Юрий Михальчишин в эфире “Первого национального” канала.  

Политик уверяет, что у “Свободы” хватит и отваги, и внутренней силы для того, чтоб 

вернуть Украину украинцам.  

“Зобов?язати кандидатів на всі виборні посади зазначати в офіційних біографіях 

національну приналежність, усі партійні та державні посади (від радянських часів).... (Из 

предвыборной программы ВО “Свобода, 2012 г.)  

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer3/Berkovich_Saga_Vy_uvoleny.htm
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І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад  

9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про пропорційне представництво в 

органах виконавчої влади українців та представників національних меншин.  

 (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”)  

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/)[b r]  

“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к германской нации, 

в чьих жилах течет немецкая кровь, не зависимо религиозной принадлежности”  

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.)  

“Что есть народ? Каждый народ представляет собой чётко различаемое всеми единство. 

Одна кровь, одна земля, один язык, традиции, культура и история находятся в неразрывной 

связи друг с другом” (Генрих Гиммлер “ЭСЭСОВЕЦ И ВОПРОС КРОВИ” (репринтное 

издание)  

“Оскільки нація в розумінні партії – кровно-духовна спільнота, то основним принципом 

вступу до партії стала належність до української нації. До партії не приймали атеїстів та 

колишніх членів КПРС”  

(цитата с официального сайта партии, раздел “История партии” 

http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/istoriya/  

“Своя влада – своя власність – своя гідність на своїй, богом  даній землі” (название 

предвыборной программы ВО “Свобода”, 2012 г.)  

“Евреи, как мы уже знаем, никогда не имели своей собственной культуры. Вот именно по 

этой причине умственное развитие евреев всегда находилось в зависимости от других 

народов...”  

“...Когда евреи найдут, что в других новых странах для них создалась подходящая 

обстановка, они начинают распространяться и туда...”  

(А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”)  

“Вона (Міла Куніс) не українка, а жидівка за походженням. Цим пишається, і зірка Давида 

їй у руки... Тому вважати її своєю язик не повертається. Хай любить собі Гамерику чи Ізраїль, і 

не треба її ліпити до України” (І.Мірошниченко, народний депутат України, ВО “Свобода”) 

“Если народ становится многонациональным, он перестает быть хозяином своей 

собственной судьбы. Такой народ превращается в игрушку для чужеродных сил” (А.Гитлер 

“Майн кампф”, “Mein Kampf”).  

“Согласно зарубежным указаниям и благодаря попустительству нашей демо-либеральной 

власти Украина превращается в многонациональный мусорник”  

О.Тягнибок, 1 июля 2009 г.  

Цензура по расовым признакам – ограничение свободы слова  

23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой политической лжи и её 

распространения в прессе. С целью создания немецкой прессы мы требуем, чтобы:  

а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на немецком 

языке, были гражданами государства;  

б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение государства на издание. 

При этом они должны издаваться на ненемецком языке;  

в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь любой 

финансовый интерес или влияние на немецкие газеты.  

В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а иностранцы 

немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам общества, должны быть 

запрещены. Мы требуем введения законодательной борьбы против литературных и культурных 

течений, оказывающих разлагающее влияние на наш народ, а также запрещения всех 

мероприятий, способствующих этому разложению. (Из программы “25 пунктов”- официальной 

программы национал-социалистической ра- бочей партии Германии. Оглашена Гитлером 24 

февраля 1920 года.В 1926 г. ее положения были объявлены “незыблемыми”).  
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Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо- та відеопродукцію. Запровадити 

податок на ретрансляцію іноземних радіо- та телепрограм, тиражування та прокат музичної і 

кінопродукції.  

Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної кінопродукції на 

розвиток вітчизняної кіноіндустрії.  

Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно до кількості українців – не 

менше ніж 78% від друкованої площі та ефірного часу.  

(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, жовтень 2012 р.).  

Дискриминация по языковым признакам  

“В борьбе за родной язык самым характерным вообще является то, что страсти 

захлестывают, пожалуй, сильнее всего именно школьную скамью, где как раз подрастает новое 

поколение. Вокруг души ребенка ведется эта борьба, и к ребенку обращен первый призыв в 

этом споре:  

“немецкий мальчик”, не забывай, что ты немец, а девочка, помни, что ты должна стать 

немецкой матерью!” (А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”) http://hitler.pagepromo.info/hitler-

0015.html  

[b r]”Я кщо станеш Альоною, то треба пакувати валізи і виїжджати до Московії..,  

Маша – форма не наша. Нехай їде туди, де Маші живуть. У нас вона повинна бути 

Марічкою. Петя теж повинен звідси поїхати, якщо не стане Петриком. Миколку ніколи не 

обзивають Колею, Ганнусю Аннушкою, а Наталочку – Наташою “  

“Украинские дети должны называться украинскими именами...Во всем мире детей 

называют по правилам титульной нации....Если родители не учат детей идентифицировать себя 

как украинцев, это должна сделать я, как политик” (И.Фарион, ВО “Свобода”, 2010 г.)  

Борьба с инакомыслием  

Уже в своем первом радиовыступлении после назначения рейхсканцлером (30 января 1933 

г.) Гитлер заявил: “ДАЙТЕ НАМ ЧЕТЫРЕ ГОДА СРОКУ. НАША ЗАДАЧА – БОРЬБА 

ПРОТИВ КОММУНИЗМА”.  

27 февраля 1933 года – пожар рейхстага. В ночь на 28 февраля производится арест 

примерно десяти тысяч коммунистов, социал-демократов, людей прогрессивных взглядов. 

Запрещаются компартия и часть организаций социал-демократов.  

22 июня – запрет социал-демократической партии, аресты еще оставшихся на свободе 

функционеров этой партии.  

С 27 июня но 14 июля – самороспуск всех еще не запрещенных партий. Запрет создания 

новых партий. Фактическое установление однопартийной системы.  

“Одним из первых мы предложим закон о запрете коммунистической идеологии, как 

человеконенавистнической и антиукраинской, и проведение публичного судебного процесса 

над коммунизмом”, О.ТЯГНИБОК.  

ЛЮСТРАЦИЯ, “черные списки”  

Наиболее крупные столкновения произошли в Кёппенинге, рабочем районе Берлина, 

вошедшие в историю как “кеппенингские убийства”. Очевидцы этих событий рассказывали: 

“Там заставляли коммунистов и членов “Рейхсбаннера” -- социал-демократов – пить серную 

кислоту, одну из жертв поджаривали на открытом огне, других зверски избивали плетьми, а 

потом ставили к стенке”. 6 февраля было введено чрезвычайное положение, и по всей стране 

стали возникать “дикие” концлагеря, куда штурмовики свозили на расправу коммунистов, 

социалистов и прости своих личных врагов. СА хватали и убивали людей по давно 

заготовленным “черным” спискам (январь 1933 г.)  

“Верховная Рада поручила Кабинету министров осуществить мероприятия по 

празднованию 90-летия создания комсомола в июне – это демонстрация того, насколько 

необходима Украине люстрация по принципу трех” к “: отстранить от власти коммунистов, 

КГБистив и кучмистов”, – заявил в комментарии депутат Львовского областного совета, лидер 

ВО “Свобода” Олег Тягнибок. “ (2 апреля 2010 г.).  
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“Проведемо люстрацію – збережемо націю” (название одной из статей, размещенных на 

официальном сайте О.Тягнибока).  

Сожжение книг в нацистской Германии – проводимая властями нацистской Германии 

кампания по демонстративному сожжению книг, не соответствующих идеологии национал-

социализма. Вскоре после прихода к власти в Германии национал-социалистов (начало 1933 

года) началось организованное преследование евреев, марксистов и пацифистов. С марта по 

октябрь 1933 года книги сжигали в 70 городах Германии. Организатором и исполнителем 

сожжений было не Министерство пропаганды, а Немецкий студенческий союз в 

сотрудничестве с Гитлерюгендом. Кульминацией стало проведённое 10 мая 1933 года на 

площади Опернплац в Берлине, а также в 21 другом городе Германии масштабное 

показательное публичное сожжение книг, организованное в рамках “акции против 

негерманского (нем. Undeutschen) духа”. В ходе акции студентами, профессорами и 

местными руководителями нацистской партии были сожжены десятки тысяч книг 

преследуемых авторов (материалы Википедии).  

“Борьба” “Свободы” с памятниками, которые, по мнению, националистов, не 

соответствуют национальному духу  
(разрушенный памятник Ленину, г.Ахтырка, Сумская обл.)  

Штурмовые отряды  

Штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА, штурмовики; известны как 

коричневорубашечники) - военизированные формирования НСДАП.Созданы 3 августа 1921 

года на базе некоторых подразделений “Добровольческого корпуса”. 4 ноября 1921 года 

получили название “Штурмовых отрядов”. После “пивного путча” в 1923 году были 

запрещены, но продолжали действовать под другим названием. Вновь легализованы в 1925 

году. Штурмовые отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов.  

ВО “Свобода” активно использует в своей практической “работе” гитлеровскую 

технологию “силового воздействия”.  

Практически во всех своих публичных акциях они используют “штурмовые отряды”, 

которые вступают в силовое противодействие с представителями правоохранительных 

органов,бросаются на штурм административных зданий (города Одесса, Киев).  

ВО “Свобода” уделяет особое значение “воспитанию” своих будущих “штурмовиков”, 

организовывает различного рода военизированные “патриотические” лагеря, проводит 

обучение (“вишкіл”) своих “сторонников”  

Идентичность публичных тезисов, используемых приемов, технологий 

“политической борьбы”  

Призыв к национальной революции  

Ночью 8 ноября 1923 в мюнхенском пивном зале “Бюргербройкеллер” Гитлер 

провозгласил “национальную революцию”. На следующий день Гитлер, Людендорф и другие 

партийные лидеры возглавили колонну нацистов, направившуюся к центру города. Им 

преградил путь полицейский кордон, открывший огонь по демонстрантам. “Пивной путч” 

провалился.  

Руководитель “Свободы” Тягнибок также любит использовать данное выражение: 

национальная революция  
ВО “Свобода” также использует шествия, разного рода марши в своей пропагандистской 

работе, считает их эффективным средством для мобилизации своих “сторонников” (особенно 

националистически настроенной молодежи) (Марш 14 октября – годовщина УПА).  

Бойкот как действенный метод политической борьбы  

Уже в апреле 1933 нацисты развернули кампанию бойкота против магазинов и лавок, 

принадлежавших евреям.  

1 апреля 1933 г.: В нацистской Германии проходит общенациональный однодневный 

бойкот еврейских фирм и магазинов http://bibl.at.ua/load/istorija/istorija/nacional_s 

ocializm_nacizm/11-1-0-1194  
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– Тягнибоковцы призывают бойкотировать магазины Эпицентр, принадлежащие их 

политическому оппоненту (октябрь 2012 г.)  

– Выступая на митинге Объединенной оппозиции, Тягнибок призвал бойкотировать 

членов избирательных комиссий, якобы причастных к фальсификации итогов голосования 

(расклеивать их фото, не продавать им продуктов) (октябрь 2012 г.)  

– Партия ВО “Свобода” призвала граждан Украины объявить бойкот всему, что связано с 

именем актера Жерара Депардье, который накануне принял российское гражданство (январь 

2013 г.) http://www.ukrinform.ua/rus/news/svoboda_priziva et_ukraintsev_boykotirovat_deparde_ 

1477520  

Протест против кинопоказа  

“Иногда столичный гауляйтер (Геббельс) даже проявлял своеобразное чувство юмора. 

Так, что бы сорвать премьеру знаменитого антивоенного фильма “На Западном фронте без 

перемен” (по роману Э. М. Ремарка), подручные Геббельса неожиданно запустили в 

зрительный зал белых мышей и ужей. Элегантная публика, собравшаяся на премьеру, оказалась 

шокирована и напугана. А на улице тем временем проходила многотысячная демонстрация 

нацистов, протестующих против показа фильма. В конце концов, власти фильм запретили”.  

“Активисты украинской националистической партии “Свобода” пикетировали 

государственное агентство Украины по вопросам кино с требованием не выпускать в 

украинский прокат фильм “Матч”. Возле агентства собрались около тридцати человек. Они 

принесли с собой партийные флаги и плакаты с надписями “Москва, покайся!”, “Нет 

московской кинопропаганде!”, “Долой “Матч” с экранов Украины!”. По словам участников 

акции, они протестуют против показа фильма в Украине, так как считают его антиукраинским и 

таким, который искажает историческую правду”. 20.04.2012 12:10 

http://topgorod.com/news/ukraine/kultura-i-iskusstv o/5168-svoboda-protestuet-protiv-filma-

match.html[b r] “Свободовцы” сорвали показ российского фильма “Матч” в Запорожье. 

Активисты националистической партии ВО “Свобода” сорвали премьерный показ российского 

фильма “Матч”, который должен был состояться в кинотеатре имени Маяковского. 11.05.12  

http://censor.net.ua/news/205557/svobodovtsy_sorvali_pokaz_rossiyiskogo_filma_match_v_zap

oroje    

Захват административных зданий, вывешивание партийных знамен  

“После выборов (март 1933 г.) по всей Германии прошли митинги и марши сторонников 

Гитлера. В Пруссии отряды СА (штурмовики) заняли все правительственные здания и вывесили 

на них флаги НСДАП. Во многих других землях нацистские функционеры, поддержанные 

штурмовиками, захватывали власть, имея мандаты из Берлина”  

К.Семенов “Политические солдаты Гитлера”  

http://www.k2x2.info/istorija/politiche sk ie_soldaty_gitlera/p8.php  

Националисты из партии “Свобода” взяли штурмом здание мэрии Киева, вывесили там 

свои флаги (февраль 2013 г.)  

В штурме участвовали также депутаты Верховной Рады и Киевского городского совета 

Источник: http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/ 11/04/2013 

 
 

     

 

http://censor.net.ua/news/205557/svobodovtsy_sorvali_pokaz_rossiyiskogo_filma_match_v_zaporoje
http://censor.net.ua/news/205557/svobodovtsy_sorvali_pokaz_rossiyiskogo_filma_match_v_zaporoje
http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/
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ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ  

ПРОТИВ ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА. УКРАИНА ВОЗДЕРЖАЛАСЬ 

  

27 ноября 2012 г. Генассамблея ООН  

приняла резолюцию против героизации нацизма.  

Резолюция, внесенная по инициативе России  

имеет не только четкое название  

“Героизация нацизма:  

недопустимость определенных видов практики, 

 которые способствуют эскалации современных форм расизма,  

расовой дискриминации, ксенофобии  

и связанной с ними нетерпимости”,  

но и очень точное политико-правовое содержание,  

предупреждение человечеству о неизбежном пожаре 

 межгосударственных  и межнациональных войн 

 в случае выползания чудовищной нацистской гидры 

 в свободное плавание по умам и сердцам доверчивого человечества. 

  

На сайте нашей партии www.vitrenko.org в полном объеме мы публикуем принятую 

Резолюцию и этим не только выражаем полную поддержку этому важнейшему документу ООН 

и благодарим Россию – страну-инициатора этой Резолюции, но и выражаем презрение и 

осуждение тем странам, которые голосовали против или воздержались, не голосуя за этот 

документ. К сожалению (но абсолютно прогнозируемо), Украина не голосовала “за”. 

Представитель Украины трусливо воздержался, чем осквернил и унизил нашу страну, наш 

народ, тяжко пострадавший от гитлеровских нацистов. Но этим он подтвердил курс нынешнего 

президента Януковича и всей властной структуры (Партии регионов, КПУ и Блока Литвина) на 

реализацию преступного политического проекта бандеризации Украины. 

Резолюция самой своей сутью (искоренение расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости) противоречит геополитическим планам США 

по расчленению государств через разжигание межнациональных конфликтов и войн (прежде 

всего, в России) и проведение внутренней неонацистской политики стран вассалов США (типа 

Украины). За резолюцию проголосовало 120 стран, против – 3 (США, Канада, Маршалловы 

Острова), 57 – воздержались. 

Кроме геополитических интересов, в США и Канаде пригрелось огромное количество 

гитлеровских нацистов и коллаборационистов, которые спрятались от международного 

правосудия и судов в своих странах за преступления, совершенные во время Второй мировой 

войны. Только из Украины “крысиными тропами” в США и Канаду сбежало более 100 тысяч 

гитлеровских лакеев из ОУН-УПА: бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев.  

Позорно для США, участника антигитлеровской коалиции, голосовать против такой 

Резолюции, фактически против Нюрнбергского суда народов! А ведь на нем блестяще 

выступали обвинители от США! Отказавшись от своей прежней позиции в Нюрнберге, США 

примеряют на себя гитлеровские устремления к покорению мира, начав процесс ревизии 

международного права для оправдания своих прошлых и будущих преступлений против мира, 

человечности и военных преступлений. 

Что касается Украины. Почему было прогнозировано ее нынешнее воздержание, и значит 

отказ от осуждающей сути Резолюции ООН? Да потому, что политика и оранжевой, и 

нынешней власти Украины неонацистская по сути. Она безусловно противоречит и 

предыдущим резолюциям ООН, и этой Резолюции ”Героизация нацизма: недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. 

На Украине президент Ющенко начал, а президент Янукович продолжает политику 

героизации нацистов из ОУН-УПА, продолжает пропаганду и распространение их идеологии. 
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Ющенко 28 января 2010 года издал Указ N75/2010, героизирующий коллаборационистов из 

ОУН-УПА, агентов Абвера (Бандеру, Шухевича, Коновальца), СС-овцев из дивизии СС 

“Галичина”, полицаев, вояк ОУН в гитлеровских батальонах смерти, зондеркомандах, 

охранных батальонах полиции безопасности и СД. Все они были убийцами мирного населения, 

красноармейцев, партизан и подпольщиков. Но став президентом, Янукович этот Указ не 

отменил! Палачам нашего народа типа Бандеры и Шухевича продолжают ставить памятники! В 

их честь называют улицы! При Януковиче и украинские суды встали на защиту нацистского 

Указа Ющенко,  украинский парламент принял постановление, которым потребовал весь 2012 

год отмечать 120-ую годовщину униатского попа, гитлеровского холуя Иосифа Слипого.  

Это украинский парламент принял в первом чтении закон, реабилитирующий 

коллаборационистов, переселенных за сотрудничество с гитлеровцами. Это нынешняя 

украинская власть профинансировала, раскрутила информационно и привела в парламент 

неонацистов из “Свободы”. Это она, украинская власть, позволяет им ходить маршами по 

городам Украины и скандировать человеконенавистнические лозунги. 

 Резолюция ООН убедительно показала, что Украину превращают в неонацистскую 

клоаку на теле мирового сообщества. Стимулируемые в ней процессы гниения, заболевания 

неонацистским бешенством и расизмом ведут страну к гражданской войне. 

 Владимир Марченко, народный депутат Украины І, ІІ и ІІІ созыва 

Организация Объединенных Наций    A/C.3/67/L.55/Rev.1 

Генеральная Ассамблея   Distr.: Limited 

20 November 2012. Russian 

Original: English 

Шестьдесят седьмая сессия 

Третий комитет 
Пункт 67(a) повестки дня 

Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости  Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия (Многонациональное Государство), 

Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран (Исламская 

Республика), Казахстан, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, 

Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д?Ивуар, Куба, Мавритания, Мьянма, 

Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Российская Федерация, Руанда, Сейшельские 

Острова, Сирийская Арабская Республика, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, 

Узбекистан, Шри-Ланка, Эритрея и Эфиопия: пересмотренный проект резолюции  Героизация 

нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларацией 

прав человека
1
, Международным пактом о гражданских и политических правах

2
, 

Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации
3
 и другими 

соответствующими договорами по правам человека, 

ссылаясь на положения резолюций Комиссии по правам человека 2004/16 от 16 апреля 

2004 года
4
 и 2005/5 от 14 апреля 2005 года

5
 и соответствующих резолюций Совета по правам 

человека, в частности резолюций 7/34 от 28 марта 2008 года
6
, 18/15 от 29 сентября 2011 года

7
 и 

21/33 от 28 сентября 2012 года, а также резолюций Генеральной Ассамблеи 60/143 от 16 

декабря 2005 года, 61/147 от 19 декабря 2006 года, 62/142 от 18 декабря 2007 года, 63/162 от18 

декабря 2008 года, 64/147 от 18 декабря 2009 года, 65/199 от 21 декабря 2010 года и 66/143 от 19 

декабря 2011 года по этому вопросу и ее резолюций 61/149 от 19 декабря 2006 года, 62/220 от 

22 декабря 2007 года, 63/242 от 24 декабря 2008 года, 64/148 от 18 декабря 2009 года, 65/240 от 

24 декабря 2010 года и 66/144 от 19 декабря 2011 года, озаглавленных “Глобальные усилия, 

направленные на полную ликвидацию расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
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связанной с ними нетерпимости и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих 

мер по выполнению Дурбанской декларации иПрограммы действий”, 

ссылаясь также на Устав Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, который 

признал преступными, в частности, организацию СС и все ее составные части, включая 

“Ваффен СС”, в лице официальных членов СС, причастных к совершению или знавших о 

совершении военных преступлений и преступлений против человечности, связанных со Второй 

мировой войной, а также на другие соответствующие положения Устава и приговора, 

ссылаясь далее на соответствующие положения Дурбанской декларации и Программы 

действий, принятых 8 сентября 2001 года Всемирной конференцией по борьбе против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости
8
, в частности пункт 2 

Декларации и пункт 86 Программы действий, а также на соответствующие положения 

итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса от 24 апреля 2009 года
9
, в 

частности пункты 11 и 54, 

будучи встревожена в этой связи распространением во многих частях мира различных 

экстремистских политических партий, движений и групп, включая группы неонацистов и 

“бритоголовых”, и подобных им экстремистских идеологических движений, 

будучи глубоко обеспокоена всеми недавними проявлениями насилия и терроризма, 

спровоцированными сопряженными с применением насилия национализмом, расизмом, ксено-

фобией и связанной с ними нетерпимостью, 

1. вновь подтверждает соответствующие положения Дурбанской декларации8 и 

итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса9, в которых государства 

осудили сохранение и возрождение неонацизма, неофашизма и агрессивных националисти-

ческих идеологий, основанных на расовых и национальных предубеждениях, и заявили, что эти 

явления никогда не могут заслуживать оправдания - ни в каких случаях и ни при каких 

обстоятельствах; 

2. принимает к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о современных 

формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, 

подготовленный в соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 66/143 Генеральной 

Ассамблеи
10

; 

3. выражает признательность Верховному комиссару Организации Объединенных 

Наций по правам человека за ее приверженность продолжению борьбы против расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости как одному из приоритетов в 

деятельности возглавляемого ею Управления; 

4. выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского движения и 

бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем сооружения памятников и 

мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского 

прошлого, нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или попыток 

объявить таких членов и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с 

нацистским движением, участниками национально-освободительных движений; 

 5. выражает озабоченность непрекращающимися попытками осквернения или 

разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы 

Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц и в 

этой связи настоятельно призывает государства в полной мере соблюдать свои 

соответствующие обязательства, в частности по статье 34 Дополнительного протокола I к 

Женевским конвенциям 1949 года
11

; 

6. с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов расистского характера 

по всему миру, включая активизацию групп “бритоголовых”, на которых лежит ответствен-

ность за многие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии, 

жертвами которого становятся представители национальных, этнических, религиозных или 

языковыхменьшинств; 

7. вновь подтверждает, что такие акты могут быть квалифицированы как подпадающие 

под действие Международной конвенции о ликвидации всехформ расовой дискриминации
3
, что 
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они не могут быть оправданы как действия по осуществлению права на свободу мирных 

собраний и ассоциаций, а также права на свободу убеждений и на их свободное выражение и 

что они могут подпадать под действие статьи 20 Международного пакта о гражданских и 

политических правах
2
 и могут подвергаться законным ограничениям в соответствии со 

статьями 19, 21 и 22 Пакта; 

8. выражает глубокую обеспокоенность по поводу попыток использования коммерческой 

рекламы в целях спекуляции на страданиях жертв военных преступлений и преступлений 

против человечности, совершенных нацистским режимом во время Второй мировой войны; 

9. подчеркивает, что описанные выше виды практики оскорбляют память бесчисленных 

жертв преступлений против человечности, совершенных во время Второй мировой войны, в 

частности преступлений, совершенных организацией СС и теми, кто боролся против 

антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским движением, и оказывают негативное 

влияние на детей и молодежь и что отсутствие эффективного противодействия со стороны 

государств этим видам практики несовместимо с обязательствами государств - членов 

Организации Объединенных Наций по ее Уставу и несовместимо с целями и принципами 

Организации; 

10. подчеркивает также, что такие виды практики ведут к эскалации современных форм 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и 

способствуют распространению и умножению числа различных экстремистских политических 

партий, движений и групп, включая группы неонацистов и “бритоголовых”, и призывает в этой 

связи к повышениюбдительности; 

11. подчеркивает далее необходимость принятия требующихся мер к тому, чтобы 

положить конец описанным выше видам практики, и призывает государства принимать в 

соответствии с международными стандартами в области прав человека более эффективные 

меры по борьбе с этими явлениями и экстремистскими движениями, создающими реальную 

угрозу демократическим ценностям; 

12. призывает государства принимать дальнейшие меры для обучения сотрудников 

полиции и других правоохранительных органов вопросам, касающимся идеологий 

экстремистских политических партий, движений и групп, пропаганда взглядов которых 

представляет собой подстрекательство к насилию на почве расизма и ксенофобии, и укреплять 

свой потенциал в деле борьбы с преступлениями на почве расизма и ксенофобии, а также 

предавать правосудию тех, кто несет ответственность за такие преступления; 

13. принимает к сведению рекомендацию Специального докладчика, касающуюся 

обязанности политических лидеров и партий в отношении высказываний, подстрекающих к 

расовой дискриминации или ксенофобии; 

14. напоминает о рекомендации Специального докладчика, касающейся включения во 

внутреннее уголовное законодательство положения, согласно которому совершение 

преступления с мотивами или целями, связанными с расизмом или ксенофобией, является 

отягчающим обстоятельством, влекущим за собой более суровые меры наказания, и призывает 

те государства, в законодательстве которых не содержится подобных положений, рассмотреть 

возможность выполнения этой рекомендации; 

15. подтверждает в этой связи отмеченную Специальным докладчиком особую важность 

того, чтобы законодательные меры дополнялись различными образовательными мерами, 

включая просвещение по вопросам прав человека; 

16. особо отмечает представленную Специальным докладчиком Генеральной Ассамблее 

на ее шестьдесят четвертой сессии рекомендацию, касающуюся важности уроков истории, на 

которых рассказывается о драматических событиях и человеческих страданиях, ставших 

результатом идеологий нацизма и фашизма; 

17. подчеркивает важность других позитивных мер и инициатив, направленных на 

сближение людей и предоставление им условий для подлинного диалога, например в форме 

“круглых столов”, рабочих групп и семинаров, в том числе учебных семинаров для 

государственных должностных лиц и работников средств массовой информации, а также 
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различных мероприятий по повышению информированности общественности, особенно 

мероприятий, организуемых по инициативе представителей гражданского общества и 

требующих постоянной поддержки со стороны государства; 

18. призывает государства продолжать вкладывать средства в образование, в частности с 

целью изменить взгляды и нейтрализовать идеи относительно расовой иерархии и расового 

превосходства, пропагандируемые экстремистскими политическими партиями, движениями и 

группами, и противодействовать их негативному влиянию; 

19. подчеркивает потенциально позитивную роль, которую могут играть в 

вышеупомянутых областях соответствующие органы и программы Организации Объединенных 

Наций, в частности Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры; 

20. вновь подтверждает статью 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, в которой государства-участники этой конвенции осуждают всякую 

пропаганду и все организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной расы или 

группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся 

оправдать,  или поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было 

форме, и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение 

всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью в 

соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека, и 

правами, ясно изложенными в статье 5 Конвенции, в частности: 

a) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение идей, 

основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое подстрекательство к расовой 

дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, направленным 

против любой расы или группы лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а 

также предоставление любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее 

финансирование; 

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также организованную и 

всякую другую пропагандистскую деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и 

подстрекают к ней, и признают участие в таких организациях или в такой деятельности 

преступлением, караемым законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной власти или 

государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к ней; 

21. вновь подтверждает также, что, как подчеркивается в пункте 13 итогового 

документа Конференции по обзору Дурбанского процесса, всякое выступление в пользу 

национальной, расовой или религиозной ненависти,  представляющее собой подстрекательство 

к дискриминации, вражде и насилию, должно быть запрещено законом, что всякое 

распространение идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, или 

подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство 

к совершению таких актов должны быть объявлены преступлениями, наказуемыми по закону, в 

соответствии с международными обязательствами государств и что такого рода запреты 

согласуются с правом на свободу мнений и их свободное выражение; 

22. признает ту позитивную роль, которую осуществление права на свободу мнений и их 

свободное выражение, а также полное уважение свободы искать, получать и распространять 

информацию, в том числе через Интернет, может играть в борьбе с расизмом, расовой 

дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью; 

 23. выражает обеспокоенность по поводу использования Интернета для пропаганды 

расизма, расовой ненависти, ксенофобии, расовой дискриминации и связанной с ними 

нетерпимости и в этой связи призывает государства - участники Международного пакта о 

гражданских и политических правах в полном объеме выполнять статьи 19 и 20 Пакта, в 

которых гарантируется право на свободное выражение мнений и изложены основания, 

позволяющие ограничивать по закону осуществление этого права; 
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24. признает необходимость поощрять использование новых информационно-

коммуникационных технологий, включая Интернет, с целью способствовать борьбе с расизмом, 

расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью; 

25. призывает те государства, которые сделали оговорки к статье 4 Международной 

конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, серьезно рассмотреть вопрос об 

отзыве таких оговорок в первоочередном порядке, как подчеркивается Специальным 

докладчиком; 

26. отмечает важность расширения сотрудничества на региональном и международном 

уровнях в целях противодействия всем проявлениям расизма,  расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в частности применительно к вопросам, 

затронутым в настоящей резолюции; 

27. подчеркивает важность тесного сотрудничества с гражданским обществом и 

международными и региональными правозащитными структурами для эффективного 

противодействия всем проявлениям расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости, а также экстремистским политическим партиям, движениям и группам, 

включая группы неонацистов и “бритоголовых”, и другим подобным им экстремистским 

идеологическим движениям, которые подстрекают к расизму, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

28. призывает государства - участники Международной конвенции о ликвидации всех 

форм расовой дискриминации обеспечить, чтобы их законодательство включало в себя 

положения Конвенции, в том числе положения статьи 4; 

29. призывает государства принять законы, необходимые для борьбы с расизмом, 

обеспечив при этом, чтобы изложенное в них определение расовой дискриминации 

соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

30. напоминает, что законодательные и конституционные меры, принимаемые в целях 

противодействия экстремистским политическим партиям, движениям и группам, включая 

группы неонацистов и “бритоголовых”, и подобным им экстремистским идеологическим 

движениям, должны быть созвучны соответствующим международным стандартам в области 

прав человека; 

31. напоминает также о том, что Комиссия по правам человека в своей резолюции 

2005/55 просила Специального докладчика продолжить проработку этого вопроса, 

сформулировать соответствующие рекомендации в его будущих докладах и запросить и 

принять к сведению в связи с этим мнения правительств и неправительственных организаций; 

32. просит Специального докладчика подготовить для представления Генеральной 

Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии и Совету по правам человека на его двадцать 

третьей сессии доклады об осуществлении настоящей резолюции, в частности по ее пунктам 4, 

5, 7, 8, 9, 16 и 17, на основе мнений,  собранных в соответствии с просьбой Комиссии по правам 

человека, о которой напоминается в пункте 31 выше; 

33. выражает признательность тем правительствам, которые предоставили  

информацию Специальному докладчику при подготовке им своего доклада Генеральной 

Ассамблее, и отмечает увеличение объема таких материалов, поступающих от государств; 

34. подчеркивает, что такая информация важна для обмена опытом и передовой 

практикой в борьбе с экстремистскими политическими партиями, движениями и группами, 

включая группы неонацистов и “бритоголовых”, а также с другими экстремистскими 

идеологическими движениями, которые подстрекают к расизму, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

35. рекомендует правительствам и неправительственным организациям в полной мере 

сотрудничать со Специальным докладчиком в выполнении задач, изложенных в пункте 31 

выше; 

36. рекомендует правительствам, неправительственным организациям и соответствую-

щим субъектам как можно шире распространять информацию,  касающуюся содержания 
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настоящей резолюции и изложенных в ней принципов, в том числе через средства массовой 

информации, но не ограничиваясь ими; 

37. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

  
1
 Резолюция 217 А (III). 

2 
См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 

3 
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 

4 
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год, 

Дополнение N 3 (Е/2004/23), глава II, раздел А. 
5
 Там же, 2005 год, Дополнение N 3 (Е/2005/23), глава II, раздел А. 

6
 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 

Дополнение N 53 (A/63/53), глава II. 
7
 Там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение N 53A (A/66/53/Add.1 и Corr.1), глава II. 

8
 См. А/CONF.189/12 и Corr.1, глава I. 

9 
См. А/CONF.211/8, глава I. 

10
 См. А/67/328. 

11
 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512. 

 

 

     

 

НАЛИВАЙЧЕНКО –  ФАШИСТ? СБУ = ГЕСТАПО? 

 

Если господин Наливайченко столь рьяно поддерживает фашистов и их «духовных 

наследников», то, следовательно, он разделяет и те убеждения, на защиту которых становится. 

Отсюда вывод – Валентин Наливайченко, глава СБУ – фашист!  

Если у кого-либо в Украине и оставались какие-то сомнения в отношении Валентина 

Наливайченко – руководителя Службы Безопасности Украины, касательно его политической 

ориентации, то таковые сомнения целиком и окончательно были развеяны 27 апреля 

нынешнего года. Причем самим господином Наливайченко.  

Именно в этот день сей державный муж выступил с заявлением, согласно которому СБУ 

не видит ничего противозаконного и вообще предосудительного в том, что на улицах Львова 

были размещены лайт-боксы с рекламой нацистской ССовской дивизии «Галичина». Дословная 

цитата: «...СБУ никоим образом не вмешивалась, поскольку там не было никаких нарушений 

Украиной своих международных обязательств, а резонанс – потому что российские журналисты 

неправдиво подали, что там (изображено). Там не было никаких ни СС, никаких других 

призывов...».  

Просто замечательно... Вариантов тут, собственно, два: либо господин Наливайченко не 

просто полный невежда и неуч, не имеющий представления даже об азах истории той страны, 

которую он поставлен охранять и защищать, а просто полный идиот, неспособный, как 

говорится, сложить два и два и сделать простейшие выводы.... Либо – что на наш взгляд гораздо 

более вероятно – Наливайченко держит за идиотов все сорок с лишним миллионов граждан 

Украины, бессовестно пытаясь «втереть» им совершеннейшую чушь и ложь.  

То есть – сознательно обеляет и «отмазывает» тех, кто занят прославлением и 

реабилитацией самой, пожалуй, отвратительной мрази за всю историю нашей страны. 

Следовательно – есть все основания говорить о том, что если уж господин Наливайченко столь 

рьяно поддерживает фашистов и их «духовных наследников», то, следовательно, он разделяет и 

                                                 

 Александр Волков http://www.kompra.com.ua/materials/show/2399 
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те убеждения, на защиту которых становится. Отсюда вывод – Валентин Наливайченко, глава 

СБУ – фашист!  

Думаю, нет нужды опровергать убогие «доводы» руководителя спецслужбы, для которых 

гораздо больше подходит определение «отмазки». Ну, кого он пытается обмануть!? На 

мерзостных рекламных щитах не было букв «СС»? И «иных призывов»? Так что? Можно 

подумать, в истории Украины была какая-то другая дивизия, имевшая то же название: 

«Галичина» и ту же эмблему: львоподобного уродца с коронами. «Они защищали Украину»? 

Когда?! Когда стреляли в советских солдат, в том числе – и украинцев под Бродами? Или когда 

резали партизан и мирное население в Польше, на Балканах и в других странах Европы? 

Впрочем, не будем углубляться в гнусную историю гнусной «дивизии» – материал на эту тему 

мы опубликуем в ближайшее же время. Ну, вдруг господин Наливайченко все-таки дебил, 

совершенно не знающий истории? Пусть просветится...  

Хочется задать вопрос: «А понимает ли господин Наливайченко ЧТО было бы, вздумай 

кто-либо в Германии «украсить» улицы рекламными щитами с эмблемами дивизий «Викинг», 

«Мертвая голова» или «Рейх»? Даже опустив на таковых ССовскую символику? И приписать: 

«Они защищали Германию!» (в каковом утверждении, кстати, есть хотя бы доля правды!) И – 

самое главное! – что было бы с любым немецким правительственным чиновником, не говоря 

уж – чиновником от полиции, неважно явной или тайной, который вздумал бы вякнуть, что в 

этом, мол «нет ничего предосудитель-ного?!». Во всем цивилизованном мире реабилитация 

нацизма, фашизма, и всего, что с ними связано, является совершенным и абсолютным табу. В 

Украине, оказывается, дела обстоят вовсе иначе.  

В связи со сказанным выше имеются три конкретных предложения:  

1. Поскольку господин Наливайченко является таким большим почитателем и другом 

фашистов и ССовцев, торжественно присвоить ему Указом Президента (еще одного большого 

друга тех же самых подонков) звание... ну, как минимум группенфюрера СС – что 

соответствовало в любимом Наливайченко «третьем рейхе» генерал–лейтенанту армии или 

полиции (можно и бригаденфюрера – но несолидно, наверное – всего-то на генерал-майора 

тянет) .  

2. Тем же указом того же пока еще президента переименовать СБУ в Гестапо – поскольку 

государственная тайная полиция, возглавляемая фашистом, как раз именно только так и может 

называться.  

3. Всем нам, нормальным и вменяемым гражданам Украины, которых с души воротит от 

галицийских фашистов и их последышей, а так же от тех подонков от власти, кто их холит, 

пестует и защищает, крепко задуматься – до каких пор мы будем их всех терпеть?! 

 

     

 

 С. БАНДЕРА: НАША ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ! 

 

«Под влиянием большевицкой действительности, менее стойкие элементы безусловно, в 

абсолютном большинстве перейдут на сторону советов. Они в два раза опаснее для нашей 

дальнейшей работы и их возможный переход... подорвет престиж ОУН и УПА, а их борьба, на 

которую они активно пойдут вместе с большевиками против ОУН, исключит любую 

возможность нашей подпольной работы... А потому необходимо немедленно и как можно более 

тайно, во имя большого национального дела, ликвидировать вышеупомя-нутые элементы двумя 

путями...» Первым путем для С. Бандеры было направление ненадежных подразделений в бой – 

на неминуемую смерть, вторым – уничтожение «предателей» при участии службы безопасности 

ОУН.  

                                                 

 Виктор ПИРОЖЕНКО: История и политика как орудие фашизации Украины 
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«Наша власть должна быть страшной”. Степан Бандера  

Угроза фашизации Украины на протяжении последних лет систематически нарастает. 

Попытка ультранационалистических сил отметить 14 октября 2007 года очередную годовщину 

образования фашистской ОУН–УПА, стремление реабилитировать пособников нацистов во 

Второй мировой войне (Шухевича, Бандеру и проч.), переписывание истории Великой 

Отечественной войны – все говорит о росте угрозы на Украине неофашизма. Если в 90-е годы 

неофашисты даже не заикались о чествовании очередного своего головореза, тем более в Киеве, 

то сейчас уже несколько лет подряд они настойчиво добиваются от властей устроения 

полноценных торжеств в честь своих «героев» и требуют уважения к фашистской идеологии.  

Почему на Украине, в одном из оплотов борьбы с гитлеровской Германией, поднимают 

голову последователи фашистов? Почему их действия поощряются некоторыми 

государственными институтами и политическими силами? Как факты украинской и советской 

истории искажаются ради сочинения «новой истории» Украины?  

На Украине в течение всего постсоветского этапа развития, как и в других республиках 

бывшего СССР, никогда ранее не имевших собственной государственности, идёт активный 

процесс формиро-вания украинской нации и, соответственно, украинской националь-ной 

идентичности. Этот процесс связан в том числе с вычленением в истории народа событий и 

явлений, которые могут использоваться при создании минимального набора общих ценностей, 

способных объединить всех граждан Украины. В ситуации конструирования национальных 

ценностей история становится неисчерпаемым арсеналом разнообразнейшего материала для 

интерпретаций и оценок, на основе которых вырабатывается объединительная идеология.  

На Украине по этому вопросу вплоть до января 2005 года сохранялась двойственная 

позиция.  

С одной стороны, предпринимаются попытки консолидировать всех граждан Украины, 

независимо от этнической принадлежности, в украинскую гражданскую нацию.  

С другой стороны, за время независимого существования украинского государства посте-

пенно укоренилась и стала частью официальной идеологической доктрины Украины концепция 

«титульного украинского этноса» как основы украинской политической нации. Именно данная 

концепция лежит в основе политики опережающей украинской этнической консолидации по 

сравнению с консолидацией всей украинской нации на основе всех культурно-языковых групп. 

В этом случае украинская идентичность формируется на сугубо этнической основе, которая в 

украинском случае часто понимается в примитивном биологическом смысле. После прихода к 

власти «оранжевых» приоритет отдаётся именно этому варианту.  

В процессе формирования украинской национальной идентичности на этнической основе, 

к тому же в ее галицкой версии и при исключении из этого процесса всех неукраинцев, 

интерпретациям исторических фактов и их оценкам, как уже сказано, отводится роль 

строительного материала для новых символов и новых ценностей. Разумеется, современные 

преемники фашистских идей, говоря о реабилитации их носителей в лице ОУН–УПА, 

маскируют эти идеи, как и связанную с ними кровавую историю, под патриотизм и борьбу за 

независимость Украины. Однако для этого необходимо заново переписать историю, в 

частности, Великой Отечественной и Второй мировой войн, ибо в неискаженном виде она 

совершенно непригодна для обоснования нынешних национа-листических идеологем и 

создания новых идеологических мифов.  

Сегодня украинцам пытаются навязать несколько таких мифов и, если процессу не 

противодействовать, их будет больше. В том, что эти мифы сознательно конструируются и 

сознательно используются в конъюнктурных политических целях, нет никаких сомнений. 

Среди них – миф об «освободительной войне» ОУН-УПА. Вся масса исторических документов 

и свидетельств показывает, что ОУН – идейный руководитель УПА – придерживалась 

идеологии расово-этнического превосходства украинцев над соседними народами и разделяла 

основные положения гитлеровской теории о полноценных и неполноценных народах. Именно 

идеология расово–этнического превосходства направляла действия главарей этой организации 

и большинства рядовых членов.  
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Эта установка изначально делала ОУН–УПА преступной группировкой и предопределила 

близкое идейное «родство» двух идеологий – оуновской и гитлеровской. Фактов на этот счет 

огромное количество. Это и переписка канцелярии рейхскомиссара Украины Э.Коха, а также 

других военных чинов и чинов разведки с главарями ОУН–УПА, с абверовскими кураторами 

Шухевича и с ним самим, это и кадровый обмен боевиками УПА с другими галицийскими 

карательными и полицейскими формированиями в составе войск СС, это и совместные 

карательные акции против местного и белорусского населения частей СС и отдельных частей 

УПА и многое другое.  

Отдельно в ряду акций извергов галицийской полиции стоит кошмар белорусской Хатыни 

и волынских Кортелис. Следует специально подчеркнуть, что в подобных карательных 

операциях на территории Украины и Белоруссии принимал участие в качестве исполнителей в 

основном один и тот же контингент из местного галицийского населения, который, в 

зависимости от обстоятельств и настроений гитлеровских оккупационных властей, кочевал из 

СБ ОУН (бандеровская служба безопасности) в УПА, из УПА в дивизию СС «Галиччина» и 

«Нахтигаль», из «Галичины» в Шуцманшафт-батальон № 201, а в составе этих полицейских 

формирований принимал участие в карательных акциях дивизии СС Фон Баха-Залевского 

«Коттбус», «Болотная лихорадка». А потом снова – в СБ ОУН и т.д.  

Почему нынешнее политическое руководство Украины предпринимает столь откровен-

ные и чудовищные в своём цинизме попытки реабилитации преступных формирований, 

наподобие ОУН-УПА, и таких мясников, как Р.Шухевич?  

Дело в том, что и у галицийских фашистов того времени, и у современных галицийских 

националистов в основе их действий находятся одни и те же идеологические установки: 

1) вера в существование особой галицийской региональной общности;  

2) убежденность в качественном, то есть изначальном и всестороннем этническом 

превосходстве галицийского – даже не украинского – этноса.  

Первое, скорее всего, действительно имеет место, что неоднократно доказывалось 

многочисленными исследованиями на эту тему и поведением самих галичан на Украине. 

Именно эта установка исчерпывающе объясняет попытки галицийской элиты навязать Украине 

собственные историко-культурные и мировоззрен-ческие ценности, напоминающие поведение 

оккупационной власти в чужой стране.  

А второе – это системообразующая часть галицийских общекультурных установок, 

обусловленных особыми историческими обстоятельствами развития галицийского края. К ним, 

на наш взгляд, относятся: 1) систематические спецоперации австро-венгерских властей 

(начиная с середины XIX в.) по выращиванию радикального галицийского национализма как 

орудия в сдерживании польского освободительного движения; 2) полное физическое 

истребление умеренной этнической элиты края, среди которой значительное влияние имела 

русофильская традиция (ярчайший пример – уничтожение русофильской галицийской 

интеллигенции в австрийском концлагере «Таллергоф»).  

Этими установками можно объяснить отношение массы галицкого населения к 

восточным украинцам (центр и юго-восток Украины) как к «оккупантам» в ходе Великой 

Отечественной войны и террористическое сопротивление украинской советской власти в 

послевоенный период налаживания мирной жизни. На издержки советской коллективизации 

здесь все не спишешь. Такое же жестокое, выходящее за пределы человеческого понимания 

поведение галицийские боевики демонстрировали во время войны и по отношению к 

польскому населению («волынская резня» в 1942–43 гг.). Ссылки на польские жестокости не 

убедительны, так как хронологически именно галицийский террор на восточных территориях 

Польши в 20-е годы был первопричиной, спровоцировавшей ответные меры польских властей 

(впрочем, строго в рамках закона).  

Убеждение в собственном этно-культурном превосходстве в среде деятелей ОУН периода 

между двумя мировыми войнами было развитием внутренней национал-экстремистской 

традиции и органичным подражанием гитлеровской Германии. Отсюда идёт стремление 
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навязать собственные ценностные представления всей Украине, сконструировав фюрерское 

государство по образу и подобию нацистской Германии.  

Нынешняя ситуация в чем-то схожа с ситуацией конца 30-х гг. ХХ века. Распад Союза 

поставил в повестку дня вопрос формирования украинской нации в независимой Украине, как и 

начало Второй мировой войны поставило перед галицийскими националистами вопрос о 

возможности с помощью гитлеровской Германии, захватив власть на Украине, отколоть ее от 

СССР.  

Как и тогда, в 90-е гг. возникла необходимость подведения под существование 

независимой Украины идеологической базы. Украинская элита встала перед необходимостью 

смыслового наполнения идеологии украинской государственности. Разумеется, существовало 

несколько вариантов такой идеологии, и галицийский вариант, дальше всего отстоявший от 

культуры и ценностей Украины (как юго-востока, так и центральной части) был самым 

уязвимым и неприемлемым. Однако в силу, с одной стороны, полной идейной стерильности 

украинской правящей элиты, происходящей из инженерно-технической интеллигенции, с 

другой – из-за наличия недавней традиции вооружённой борьбы за независимость от СССР, 

пусть и связанной с преступлениями нацистов, именно галицийский вариант идеологии 

украинской государственности стал господствую-щим в верхах. Отсюда – почти зоологическая 

русофобия её адептов, систематическая агрессия против православия, стремление переписать 

общую историю россиян и украинцев и многое другое.  

В своём первоначальном, так сказать, бандеровском виде эта идеология и связанные с её 

рождением исторические события, разумеется, неприемлемы в нынешней Украине. Попытка 

смягчить их требует как маскировки изначальных ценностных установок галицийского 

национализма, так и искажения исторических обстоятельств, действий и взглядов исторических 

фигур, стоявших у его истоков. В результате нынешние трактовки истории восточной Европы и 

СССР вообще и в 30–40-е гг., в частности, выхолащивают суть галицийского 

националистического движения: практическое претворение в жизнь принципа изначального 

этнического превосходства Галиции и подчинение этому принципу всего уклада будущего 

«украинского» государства. Это влечет за собой физические чистки (истребление) всех 

этнических неукраинцев, а по сути, всех несогласных с такой политикой как «злейших врагов 

нации». Адаптация такой идеологии к современной Украине с помощью её «очеловечивания» и 

распространение ее по всей стране являются, судя по ситуации в гуманитарной области, 

главной задачей галицийской региональной элиты и её союзников из киевского высшего 

чиновничества.  

Итак, круг истории в современной Украине с приходом к власти в 2004 году галицийских 

этнических националистов замкнулся: оуновская концепция «превосходства» украинской 

(галицийской) нации и её союза с «освободителем Европы – Гитлером», взятая из середины ХХ 

века, в условиях независимой Украины начала ХХI века превратилась в концепцию 

«титульного» (по сути, снова-таки галицийского) этноса и союза Украины с процветающими 

«членами НАТО – защитниками Европы».  

Однако объяснить и понять реальные (не выдуманные) события можно лишь, исходя из 

стандартов оценок того времени. А в то время у украинцев не было иной родины, кроме УССР 

и СССР. И защищали советские украинцы не мифическую, виртуальную «независимую 

Украину», что сейчас им пытаются приписать националисты, а тогдашнюю советскую Украину 

и СССР. Выступая в Великую Отечественную войну против СССР – члена антигитле-ровской 

коалиции, ОУН-УПА автоматически поставили себя по другую сторону баррикад, против 

тогдашней родины украинцев – УССР и СССР, против всего цивилизованного человечества.  

На этом фоне попытки героизации коллаборационистов и превращение их в 

общенациональные символы отвратительны, позорны и должны быть пресечены совместными 

усилиями всех здоровых сил общества.  

Разгул на Украине политических сил, требующих героизации фашизма и переписывания 

истории, не говоря уже о нахождении этих сил у власти, является абсолютно неприемлемым. 

Основная масса населения Украины никогда не смирится с фашизацией страны, а стремление 
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навязать украинскому обществу нацистскую идеологию неизбежно обернется катастрофой 

украинского государства как такового.  

Приложение. 

Из высказываний лидеров ОУН–УПА и о них. 

«Наша власть должна быть страшной”  

Степан Бандера  

 «Об украинских массах говорить поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали. 

Теперь надо думать о том, как сохранить организацию и захватить власть».  

Из речи Р.Шухевича на собрании ОУН в селе Сороки близ Львова (весна 1944 г.).  

На ІІІ (февральской 1943 г.) конференции ОУН было решено: «используя фронтовой хаос, 

провести поголовную чистку вражеских украинскому национализму элементов», в том числе и 

в собственной среде.  

Выполняя директиву ОУН – Бандеры, Шухевич отдал приказ: «поспешить с ликвидацией 

поляков, уничтожить их под корень, чисто польские села сжигать, в смешанных селах убивать 

лишь поляков... К жидам относиться так, как и к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и 

никого не жалеть... Беречь врачей, фармацевтов, химиков, медсестер, удерживать их под 

охраной в полевых госпиталях и следить за их руками... После окончания работы без 

объявления ликвидировать».  

В 1944 году, находясь в «немецких застенках» (был временно изолирован с помощью 

домашнего ареста за строптивое поведение на службе Абверу. – В.П.), Бандера прислал 

Шухевичу сверхсекретное послание. «Под влиянием большевицкой действительности, — писал 

вождь ОУН, — менее стойкие элементы (из националистических рядов. — В.П.), безусловно, в 

абсолютном большинстве перейдут на сторону советов. Они в два раза опаснее для нашей 

дальнейшей работы и их возможный переход... подорвет престиж ОУН и УПА, а их борьба, на 

которую они активно пойдут вместе с большевиками против ОУН, исключит любую возмож-

ность нашей подпольной работы... А потому необходимо немедленно и как можно более тайно, 

во имя большого национального дела, ликвидировать вышеупомя-нутые элементы двумя 

путями...»  

Первым путем для С. Бандеры было направление ненадежных подразделений в бой – на 

неминуемую смерть, вторым – уничтожение «предателей» при участии службы безопасности 

ОУН. Конкретизируя советы главного руководителя, Шухевич приказал: «...добиваться, чтобы 

ни одно село не признавало советскую власть. ОУН должны действовать так, чтобы все, кто 

признает советскую власть, были уничтожены. Не брать на испуг, а физически уничтожать!»  

Опираясь на реалии первых военных лет, оценивая действия бандеровцев и 

предусматривая дальнейшее развитие событий, командир стихийной УПА, не зависимой от 

ОУН, Тарас Бульба-Боровец в 1943 г. писал: «Может ли правдивый революционер-

государственник подчиняться руководству партии, которая начинает строение государства с 

резни национальных меньшинств и бессмысленного сжигания их жилья... При ваших методах 

отстрела украинцев.., удушения путами наилучших людей... вы не мобилизируете армию (УПА. 

— В.П.). Что общего с украинской народной революцией имеют бандеровские бесправие, 

побои, грабежи и убийства, коих мы являемся ежедневными свидетелями? Существовала ли 

когда-либо на Украине такая революционная организация, от которой собственный народ 

приходил в ужас хуже, чем от злейшего врага, а ее членов называл не иначе, как «путарями» и 

«сокирниками» (сокира – топор. – В.П.)? Что общего имеют с освобождением Украины 

бандеровские попытки теперь подчинить украинские народные массы своей партийной 

диктатуре и фашистской идеологии, которая противна украинскому народу, против которой 

воюет весь мир?». 
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ПОРОШЕНКО (ВАЛЬЦМАН) АГЕНТ ГОСДЕПА США 

 

  По данным сайта разоблачений WikiLeaks, президент Украины Петр Порошенко 

является агентом США. Об этом сообщает сайт OpEdNews со ссылкой на рассекреченную 

дипломатическую переписку. 

 В письме, отправленном из киевского посольства США в Вашингтон,  нынешний глава 

украинского государства упоминается в качестве «нашего человека на Украине» (our Ukrain 

(OU) insider: издание отмечает, что этот термин применяется к агентам Госдепартамента США). 

 В письме также было указано, что Порошенко хочет стать премьер-министром во время 

«Оранжевой революции». И снова в этом ключе его называют OU. 

 Из этого можно сделать вывод, что Порошенко был американским агентом, так как его 

называют подобным кодовым словом, почдеркивает издание. 

 В переписке также содержится информация также о сотрудничестве Юлии Тимошенко с 

«боссом боссов мафии» Семеном Могилевичем, когда она возглавляла Объединенные 

энергетические системы в середине 90-х годов. Бывшего премьер-министр, отмечает сайт, 

поддерживали администрации президента Джорджа Буша и Барака Обамы во время оранжевой 

революции в 2004 году. И именно Тимошенко привела к власти современное правительство в 

Киеве. 

 Порошенко был избран президентом 25 мая и вступил в должность 7 июня. Он один из 

самых богатых людей Украины. Авторы статьи отмечают, что приход Порошенко к власти 

ознаменует тесное сближение Украины и США. 

 

     

 

ПАН ПОРОШЕНКО! ФАШИЗМ В УКРАИНЕ ПОРА УЖЕ ДУШИТЬ! 

 

Петр Порошенко заявил: "Украина больше никогда не допустит расовой 

дискриминации, восстановления фашизма, преследования по национальному признаку, 

раскола страны по языку, вере или любому другому признаку". 

Не знаю как Вы, уважаемый читатель, но я был сильно удивлён, когда прочитал в СМИ 

вот такую информацию: Киев. 29 сентября. Во время церемонии памяти жертв Бабьего Яра  

Президент Украины Петр Порошенко заявил: "Украина больше никогда не допустит 

расовой дискриминации, восстановления фашизма, преследования по национальному 

признаку, раскола страны по языку, вере или любому другому признаку". Он также 

подчеркнул важность объединения украинской нации в сегодняшних условиях войны на 

Востоке и отметил, что Украина всегда будет единой. 

Красивые и ответственные слова! Подумал я. Хотелось бы верить в их искренность. 
Но тут же пришла в голову и другая дерзкая мыспь. А что, если проанализировать 

реальное положение дел по вопросу фашизации общества в Украине. Президент заявил, что не 

по каким признакам в Украине не будет возрождён фашизм. И здесь я вспомнил материалы 

одного исследования, которые проводил Доктор Лоренс Бритт, учёный, политолог. Он 

занимался изучением фашистских режимов Гитлера (Германия), Муссолини (Италия), Франко 

(Испания), Сухарто (Индонезия) и Пиночета (Чили). Бритт пришел к выводу, что все 

фашистские режимы имеют 14 общих признаков, которые составляют характеристику 

фашизма. Ознакомившись с этими признаками, я пришёл к печальному выводу, что многие из 

них присутствуют явно или замаскированно и в сегодняшней Украине. Впрочем,  Вы можете 

убедиться или не согласиться с моим заключением сами. Итак. 

Признак 1. Мощный и продолжительный национализм — фашистские режимы 

постоянно используют националистические лозунги, девизы, символы, песни и так далее. 

Знамена можно увидеть везде, как и символы флага на одежде и в общественных местах. 
Взлелеянный в  начале 90-х годов Кравчуком и т.н. «движением рухуистов» украинский 

национализм благодаря последующему руководству страны за 23 года вырос в 
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общенациональный идеологический продукт, годный к употреблению. Его представители осели 

во всех структурах власти. Я уже не говорю о многочисленных грандоедовских организациях, 

выросших на земле Украины как грибы-поганки благодаря долларовым подачкам заокеанских и 

др. доброжелателей.  

Да. Мы с Вами прекрасно знали, что такое фашизм! Но, немецкий фашизм. Нам все 

казалось, что фашизм – это: черные эсэсовские мундиры, лающая иноземная речь, жирный дым 

из труб крематориев, концлагеря, массовые расстрелы мирных граждан... Нам напоминала о 

фашизме память о не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной наших отцов, дедов 

родных и близких. Мы проклинали фашизм и радовались победе над фашизмом советского 

народа великой страны СССР. 

Но нам и в голову не приходило, что существует и другой фашизм, такой же страшный, но 

свой, доморощенный, украинский. И, наверное, именно поэтому мы не видели его в упор, когда 

он на глазах у нас разрастался в теле страны, словно злокачественная опухоль. Особенно он 

начал проявляться с приходом к власти  Ющенко. Помаранчевая плесень захватила всю страну. 

Помаранчевый маразм дал питательную среду для выползших из схронов нацистов всякого 

пошива. Национализм раскрылся во всей красе. В 2014 году они практически установили 

диктатуру в стране. Диктатуру кровавую, наглую, циничную. 

Я утверждаю. Фашизм это и есть диктатура националистов.Соответственно, фашист 

– это человек, исповедующий (и проповедующий) превосходство одной нации над 

другими.  И все. Больше ничего в основе фашизма нет. Диктатура плюс 

национализм. Тоталитарное правление одной нации. «Хто не скаче, той москаль» - вот 

кредо современногоукраинского национализма.  А все остальное – погромы, грабёж, тайная 

слежка, штурмовые сотни, убийства,  лагеря, костры из книг, война – прорастает из этого 

ядовитого зерна, как смерть из раковой клетки. 

Так что если вы вдруг «осознали», что только лишь ваш народ достоин всех благ, а все 

прочие народы вокруг – второй сорт, поздравляю: вы сделали свой первый шаг в фашизм. 

Потом вас осеняет, что высоких целей ваш народ добьется только тогда, когда железный 

порядок будет установлен и который заткнёт пасть всем этим крикунам и бумагомаракам, 

разглагольствующим о свободах, когда поставят к стенке (без суда и следствия) всех, кто идет 

поперек, а инородцев беспощадно возьмут к ногтю...  И как только вы приняли все это, – 

процесс завершился: вы уже фашист. 

Давайте вспомним, что творилось во время февральского государственного переворота на 

т.н.  «евромайдане», где националисты, отбросив всякое стеснение, стали использовать 

символику и лозунги украинских коллаборационистов. В качестве одного из главных символов 

евроинтеграции над головами развивалось партийное знамя Организации украинских 

националистов (ОУН), члены которой помогали нацистам разрабатывать мобилизационные 

планы для скорой войны против СССР. Главным лозунгом «евромайдана» стало 

такжескопированное из нацистских аналогов оуновское приветствие «Слава Украине!» с 

отзывом «Героям Слава!» и скопированный с немецкого лозунга «Deutschland Uber Alles» – 

«Украина превыше всего!».  Или их нацистское приветствие «Слава нації! Смерть ворогам!». 

При этом врагами объявляются любые другие нации. Особенно зверским гонениям со стороны 

украинских националистов, как показывает история, подвергались люди еврейской 

национальности.  Сегодня  националисты объявили  главным врагом нации, нет, не евреев-

олигархов, а российский народ и русскоговорящего украинца. А платят им за истребление 

русскоговорящих украинцев те же самые евреи-олигархи, типа коломойских.  Нонсенс. 

Украинский фашизм состоит на службе у когда-то ими ненавистной нации. 

Признак 2. Выявление врага / искупительные жертвы как объединительная 

основа — народы при фашистских режимах сплачиваются в движении в борьбе против 

общей опасности или противника: расовых, религиозных или национальных меньшинств,  

коммунистов, социалистов и т. д. 
Здесь власть не заставила себя долго ждать. Сразу начались преследования, угрозы и 

шантаж народных депутатов, не вошедших в нацистскую коалицию. Были сожжены и 
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разграблены дома и квартиры депутатов, срочно открыты во многом необоснованные 

уголовные дела, произошла   «добровольная ссылка за кордон» особенно неугодных лиц. 

Известно, что националист  всегда мыслит категориями «свои-чужие», «наши-не наши», 

«воры-фраера», он целые народы с необыкновенной легкостью записывает в негодяи, или в 

дураки, или в сепаратисты-террористы. Это важнейший признак фашистской идеологии – 

деление людей на «наших и не наших». Только фашисты людей делят на расы. Здесь 

украинская хунта открыла своё личико по «полной». Особенно озверели в предчувствии 

красной крови «оборотни в галстуках и оборотни в погонах». Например, такие как турчиновы 

или наливайченки. Я уже не говорю о кравчуках, кучмах, ющенках, тимошенках, луценках, 

парубиях, ляшках и пр. олигофренов власти. Как они набросились на коммунистов, на 

коммунистическую партию, на коммунистическую идеологию. Антиконституционный запрет 

фракции, подача исков в суд на запрет деятельности партии, физически жёсткие разгоны 

мирных митингов, акций протестов, преследование коммунистов в областях страны. 

Уничтожение и поджоги офисов партии, избиение участников избирательного процесса и пр. 

бандитские методы шантажа и угроз. 

Почему такая ненависть «оборотней» к коммунистам? Да потому что партия 

коммунистов единственная партия, которая имеет в своей основе идеологию, т.е. чёткую 

программу развития украинского общества как социально справедливого и 

интернационального общества граждан страны. Вы обратите внимание. Почему другие т.н. 

партии именуют себя как Блок Порошенко, Партия Тимошенко, Фронт Яценюка… и пр. партии 

Тигипка, Гриценка или Рабиновича? Назовите мне хоть одну партию в Европейских странах, 

которые носят имя своего лидера? Нет таких. Да просто наши украинские партии являются 

семейными клубами олигархов, которые не поделили до конца ещё всё имущество народа 

Украины. И таким образом, прячутся под вывеской своих же хозяевов. У них одна идеология. 

Воровать, обогащаться, насиловать и продавать страну по частям западным проходимцам. 

Или возьмите Радикальную партию Ляшка. Для чего она была создана? Да только  ради 

Кала, который она продуктивно производит для обмазывания  «свадебных ворот» других 

партий. Да и любимого Президента. А что, не так? Кто бегает по площадям с вилами навоза по 

Украине? Кто отсосал себе всё,  что возможно у каждой сменяющейся власти на  «хатынку с 

мерседесом» за 23 года? Кто в первых рядах карателей издевается над мирными жителями 

Юго-Востока? Кто распространяет антикоммунистическую «вонь» в стенах парламента? А ведь 

некоторым гражданам нравится такой зловонный бесплатный цирк. Срабатывает менталитет. 

«Моя хата с краю. Хай у сусіда хата згоряє і теля здохне. Аби мене не чіпало». 

Признак 3. Пренебрежение к общепризнанным правам человека — из страха перед 

врагом и под предлогом обеспечения безопасности фашистские власти убеждают, что 

права человека могут игнорироваться в определенных случаях ради «необходимости». 

Людей заставляют «думать по-другому» или даже одобрять избиения, убийства, 

продолжительное лишение свободы задержанных и т.д. 
Всё это уже давно происходит в Украине. Европейский Суд по правам человека завален 

заявлениями-исками от граждан Украины против Украины.  На примере поведения и действий 

существующей власти  по отношению к населению Юго-Востока страны, в частности к  

населению Донбасса, мы ежедневно убеждаемся в фашистской сущности т.н. власти, 

прозванной в народе просто «хунтой». Хунта карает простых граждан Украины только за то, 

что они вдруг позволили себе «думать по-другому». Только за то, что они не хотят служить 

власти, которая пропитана национализмом и которую они не избирали. Только за то, что они  

требуют свободного самоуправления и дружеских экономических и интеллектуальных 

отношений с российским народом, с государством Россия.  Только за то, что они говорят и 

думают на русском языке, который для них является родным, впитанным с молоком матери. 

Что это как не фашизм? 

А что ожидает Украину после принятия нацистской Верховной Радой Закона о 

люстрации? Это будет поток обращений в суды всех инстанций о нарушении прав человека. На 

что надеются наши доморощенные фашисты? Сама по себе эта опухоль не пройдёт. Можно 
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привести ещё сотни примеров нарушения прав человека в нашей стране. Вы их и так  хорошо 

знаете. 

Признак 4. Преимущественное положение вооруженных сил — даже если в стране 

есть много острых внутренних проблем, вооруженные силы получают непропорционально 

большое бюджетное финансирование, а внутренние проблемы остаются нерешенными. 

Пропаганда навязывает привлекательный образ военных и военной службы. 
Надо ли Вам рассказывать, что все эти признаки проявились сегодня и в Украине. На фоне 

полного краха экономики страны, повышения цен на всё и на всякое, девальвации гривны и 

массовой безработицы эта власть развязала гражданскую войну, которая, по словам пана 

Яценюка, ежедневно обходится стране в 80 млн. грн. Ежедневно! Это если верить словам 

Яценюка. Это среднемесячная пенсия более 53 тысяч пенсионеров. Пенсионеров в Украине 

около 13, 5 млн. человек. Средняя пенсия по данным Госслужбы статистики составляет 1500 

грн. Посчитайте, сколько сжигается в топке войны пенсий ежемесячно. 

Телевизионные экраны заполнены пропагандой о прелестях армейской жизни. О высоких 

зарплатах и социальных льготах для военнослужащих. И это срабатывает. Доведённое до 

нищенского существования население готово на всё, ради заработка для своей семьи, своих 

родных. Помимо принудительной мобилизации многие идут добровольцами в украинскую 

армию ради денег. А главное, что воюют то они  не за счастье своих детей, родных и любимых, 

а за сохранение частных капиталов ими же ненавистных олигархов. 

У многих прозрение и разочарование наступает гораздо быстрее, чем первая зарплата. 

Отсюда и происходит  массовое дезертирство и сдача в плен. А в это время олигархи и пр. 

чиновники только пересчитывают свои прибыли. Ведь где война, там и деньги. Стоит только 

вспомнить продажу топлива своей же армии или запорченных бронежилетов. Или 

американские сухие пайки на базарах. 

Вообще любая война – это единственное развлечение, в котором олигархи и 

назначенная ими власть позволяет участвовать простому народу. И то в качестве цели 

для прицела. 
Признак 5.  Контроль над СМИ — они контролируются непосредственно 

правительством или косвенно через сочувствующих журналистов либо руководителей 

СМИ. Распространена цензура — особенно в военное время. 
Ну, здесь фашиствующая власть вообще перешла все допустимые границы. Сегодня 

любое слово, высказанное  с критикой действий власти, материалы с раскрытием 

коррупционных схем, кумовства и взяточничества в действующей власти пресекается на корню. 

А всякий гражданин Украины, который осмеливается хоть заикнуться на эту тему, объявляется 

врагом нации, террористом, сепаратистом и т.д. Редакции таких СМИ подвергаются нападению 

нацистов, оборудование разворовывается или уничтожается, газеты, книги и цифровые 

носители информации уничтожаются. 

Могу напомнить Вам о преследовании коллектива редакции газеты «Вести», о письме 

СБУ, требующем запретить работу в Интернете 24 интернет-изданиям, о закрытии 15 

телевизионных программ и пр. Автор и сам пострадал от рук фашиствующих националистов. 

Мой офис был разграблен, а  тираж изданной новой книги  «Политический террариум 

украинской власти» был сожжён нацистами. А что происходит в регионах? Вам привести ещё 

примеры? 

Пожалуйста. СМИ Украины совершенно перестали стесняться и лгут исключительно 

нагло. К примеру, СМИ нагло утверждали весь период подготовки референдума в Крыму, что 

этот референдум незаконен, поскольку на Украине нет закона о местном референдуме: 15 

марта 2014. В связи с этим Министерство иностранных дел Украины заявляет 

следующее: …факторами, которые несопоставимы с «свободным волеизъявлением» населения 

на референдуме являются: - Отсутствие на сегодняшний день в Украине законодательной базы 

для проведения местных референдумов». И вся эта ложь запускалась в уши народа несмотря на 

ЗАКОН УКРАИНЫ от 3 июля 1991 года №1286-ХII «О всеукраинском и местных 

референдумах» (В редакции Законов Украины от 19.06.1992 г. №2481-12, 11.07.2001 г. №2628-
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III, 08.07.2010 г. №2457-VI, 03.07.2012 г. №5029-VI), статья 13 которого, в частности, 

устанавливает: «Местный Совет народных депутатов также назначает местный 

референдум по требованию депутатов, составляющих не менее половины от общего 

состава Совета народных депутатов, или по требованию, подписанному одной десятой 

частью граждан Украины, постоянно проживающих на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы и имеющих право участвовать в 

референдуме». Что ещё добавить? 

Признак 6. Необузданное кумовство и коррупция — фашистскими режимами почти 

всегда управляют кланы приятелей и партнеров, которые назначают друг друга на 

правительственные должности и используют власть для защиты членов своего клана от 

ответственности. Зачастую правительственные лидеры присваивают или даже 

напрямую разворовывают государственные ресурсы и казну. 
Ну, уж этот признак, по-моему, является классической составляющей любой власти в 

Украине. «Люби друзи» известного персонажа во власти от действий новой власти в гробу 

перевернутся. Ну, те, кто уже не с нами. А что вытворяет новая хунта? «Винницкие гройсманы» 

 сменили «донецких колесниковых», кумовья и собутыльники назначены советниками, 

консультантами, «лицами национально-безопасными». Они же включены во все избирательные 

списки, мажорные дети распределены по купленным избирательным округам или пристроены 

на «прибыльные» места во власти, губернаторами назначены главные друзья по собачьей 

верности и бизнесу – а проще - олигархи. Кстати,  слово губерния означало высшую единицу 

административного деления и местного устройства в России, оформившаяся в 18 в. при Петре 1 

в процессе организации абсолютистского государства. Как-то  «не  свидомо»  брать русское 

слово в местное  употребление. Нет у нас губерний. Ну, назовите их комбатами, сотниками, 

смотрящими. Так будет верней. Всё повторяется. Ложь, обман. 

Кстати ложь - очень важный признак фашизма. Конечно, не всякий, кто лжет, фашист, но 

всякий фашист – обязательно лжец. Он просто вынужден лгать. Потому что диктатуру иногда 

еще как-то можно, худо-бедно, но все-таки разумно, обосновать, национализм же обосновать 

можно только через посредство лжи. Помните главный повод для самостийности Украины: 

«Москалі з,їли наше сало!» и тому подобное. Наелись? Поэтому фашисты – лгут. И всегда 

лгали. И никто, точнее Эрнеста Хемингуэя не сказал о них: «Фашизм есть ложь, изрекаемая 

бандитами». 
Даже «майданутые» уже это поняли. Почитайте. Что сегодня заявляют придворные 

русланы, ручные соболевы, неуправляемые яроши и прикупленные чорновилы? Нет 

спокойствия среди подданных. А ведь всё ещё может повториться. И  когда вернутся на майдан 

с гражданской войны обманутые мальчики на костылях и с оружием в руках, они спросят у 

самих себя: А за что же я воевал? За то, что бы новая власть сменила для себя золотые унитазы 

на шоколадные параши? Или что бы известные алкаши-зэки и воровки-зэчки прикрыли свои 

«задницы» мандатом депутатской неприкосновенности? Или за то, что бы поседевшая мать 

закладывала в ломбард единственную оставшуюся драгоценность в семье - обручальное кольцо, 

что бы купить кусок хлеба? Или за то, что бы любимая сестричка продала себя в «турецкие 

бани»? Прозрение наступит очень скоро. 

Признак 7. Мошеннические выборы — выборы в фашистских государствах часто 

превращаются в фарс. Нередко проводится клеветническая кампания (или даже убийства) 

кандидатов от оппозиции, законодательство используется для манипулирования 

численностью избирателей, границами округов, средствами массовой информации. 

Фашистские режимы часто используют судебную систему для манипулирования 

выборами. 
Ну, здесь нам могут позавидовать самые классические фашистские режимы в мире. 

Власть в Украине юридически нелегитимная с 1991 года, а для «особо свидомых» - с 2004 года. 

Да, именно тогда была использована судебная система для манипулирования выборами,  а в 

результате был назначен третий тур выборов Президента. Таким образом, нелегитимная власть 

практически существует в Украине и по сей день. Ну а процесс изгнания Президента Януковича 
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и присвоения звания «исполняющего обязанности президента Украины» проходимцу из 

Днепропетровска не вписывается ни в какие каноны законодательства стран мира. Отсюда 

назначение майских выборов президента изначально фальшивы и выглядят как изощрённое 

фарс-действие. Да даже и сам факт, что за кандидатуру олигарха проголосовало всего 27% 

избирателей Украины,  говорит о манипулировании и клеветнической кампании выборного 

процесса в целом.  

Так можно ли ожидать правдивых и истинных результатов на очередных фальшь-выборах 

в «парламент»  Украины?  Я вспоминаю слова зампредседателя ЦИК Жанны Усенко-Черной. В 

2012 году она заявила: "Я считаю невозможной работу парламента, когда туда заходят 

депутаты, которые получили мандат в нечестной борьбе. Если гнилое яблоко бросить в ведро с 

яблоками, то все ведро станет гнилым. Не портите этот парламент, не заносите над ним 

Дамоклов меч. Я не понимаю, куда мы спешим, если впереди пропасть. Мы заводим в 

парламент людей, которые просто украли мандаты".  Источник: http://censor.net.ua/n223677  По-

моему она чётко определила сущность любой избирательной кампании в Украине. 

В гнилой стране и власть гнилая.   

Уважаемые читатели! Я вам привёл в пример анализ только первых 7 признаков 

наличия в государстве фашистского режима. Не знаю, достаточно ли этих признаков для 

утверждения, что в Украине пришли к власти фашисты. 

Поэтому предлагаю вам самостоятельно поискать присутствие признаков фашизма 

в Украине проанализировав оставшиеся семь определений.  Как любят говорить конторы 

по соцопросам: поставьте плюсик напротив заданного определения. Если мы наберём с 

Вами больше 50% положительных ответов…   То у матросов нет вопросов. А ещё лучше, 

если бы Вы написали свои выводы по сути вопроса нам в редакцию. Наше 

мыло: timster2009@ukr.net 

Итак, оставшиеся признаки: 
Признак 8. Защита корпораций — промышленная и деловая аристократия в 

фашистских государствах часто является единственной силой, ставящей лидеров во власть, 

создавая взаимовыгодные деловые отношения с властной элитой. (От авт.  Посмотрите 

списки кандидатов в депутаты от т.н. именных партий. Вам всё станет ясно.) 
Признак 9. Переплетение религии и правительства — правительства фашистских 

стран используют религию как инструмент управления общественным мнением. Религиозная 

риторика и терминология используются правительственными лидерами, даже когда главные 

принципы религии диаметрально противоположны действиям или политике правительства. 

(От авт. Свою набожность особенно демонстрирует президент. Он даже в какой –то чин 

был посвящён церковью.) 
Признак 10. Маниакальное увлечение национальной безопасностью —страх 

используется как мотивационный инструмент правительства для давления на массы. (От авт. 

Послушайте национальное радио, посмотрите национальное телевидение, почитайте 

местные газеты. И вы убедитесь в наличии этого признака в Украине.) 
Признак 11. Притеснение профсоюзов — поскольку профсоюзы представляют 

единственную реальную угрозу для фашистских правительств, они либо полностью 

отсутствуют, либо серьезно ущемлены в возможностях. (От авт. На Украине нет 

профсоюзов. Есть клерки по обслуживанию хозяйских прихотей. И личная охрана 

каждого нуворыша.) 
Признак 12. Навязчивая идея преступления и наказания — при фашистских режимах 

полиции даются почти неограниченные полномочия. Люди во многих случаях предпочитают не 

замечать полицейских злоупотреблений, даже нарушение своих гражданских свобод. Часто 

создается национальная полиция с неограниченной властью.  (От авт. Вспомните. 

Самооборона, Сотни, Добровольные батальоны. Национальная гвардия). 
Признак 13. Презрение к интеллигенции и искусству — фашистские государства 

поощряют или терпимо относятся к проявлениям открытой враждебности к высшему 

образованию и к учёным. Зачастую они подвергаются преследованиям или даже арестам. 

http://censor.net.ua/n223677
mailto:timster2009@ukr.net
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Свобода самовыражения в искусстве подвергается открытым нападкам, и правительство 

часто отказывается финансировать искусство. (От авт. В Украине просто не отчего 

отказываться. Ведь госфинансирование  культуры итак приближалось к нулю.) 
Признак 14. Сильная дискриминация по признаку половой принадлежности — в 

фашистских правительствах доминируют мужчины. Традиционные гендерные роли жёстко 

закреплены. (От авт. Такая дискриминация подтверждается хотя бы тем, что вот уже более 

10 лет одну известную женщину с косой не допускают сесть в кресло президента 

Украины!) 

Ну а я убеждён, пан Президент! В стране присутствуют все признаки фашизма. В 

Украине надо уже душить фашизм, а не допускать его возрождение. И я готов Вам оказать 

в этом помощь. 

А. БОЖКО, член президиума Антифашистского Комитета Украины 
 

     

 

 
 

     

 

 

ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ И ОТДЕЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ НОВОРОССИИ С КРЫМОМ? 

 

Государственный переворот на Украине свершился. Отныне единая Украина может быть 

только бандеровской. 

Очевидно, что распад Украины для России геополитически невыгоден, а в некоторых 

вариантах катастрофичен. Но перед обсуждением устраивающих РФ вариантов раздела 

несостоявшегося южнорусского государства все-таки необходимо доказать его обреченность. 

Знание исторической исчерпанности Украины, предопределенность ее раздела столь важно, что 

его невозможно оставить на уровне голословного утверждения. Неизбежность распада Украины 

системно доказана в вышедшей еще летом книге «Путин против либерального болота. Как 

спасти Россию». Здесь выскажусь конспективно. 

Три фактора распада Украины 

1. Проводимая Западом стратегия цивилизационного (культурного) доминирования. 

Системная работа американских разведчиков дипломатов. 

2. Капиталистический выбор Украины. 

3. Полиэтничность Украины. 

Сумма этих трех факторов не оставляет Украине ни единого шанса на спасение. 

Рассмотрим эти факторы в обратном порядке. 

Полиэтничность 

Украина – это сброшенная в капитализм УССР. Последнюю Ленин слепил из Малороссии 

и части Новороссии. Сталин прирезал  цивилизационно чуждую Галичину. Хрущев одарил 
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российским Крымом. В итоге имеем четыре крупные части: Новороссия – украинизированная 

Россия, Малороссия – полонизированная Киевская Русь, Галичина – украинизированная 

Польша, Крым – слегка украинизированная Россия. 

При социализме полиэтнизм Украины значения не имел. Буржуазный выбор обернулся 

для страны сбросом на эшафот периферийного капитализма. 

Капиталистический выбор 

Полиэтнические республики жизнеспособны при социализме, а капитализм, и особенно 

капитализм периферийный, их беспощадно разрушает. СССР, Чехословакия, Югославия, 

Грузия, Молдавия – список разваленных капитализмом полиэтнических стран открыт. На 

очереди – Украина, а затем и Россия. 

 Существование Украины бессмысленно в рамках буржуазного выбора. Украина как 

полиэтническая страна склонна к авторитаризму, а буржуазии демократию подавай, вот она и 

уничтожает собственную страну через национал-демократические идеи. Причем у национал-

демократов Украины (ее могильщиков) есть помощники, да еще какие! 

Стратегия цивилизационного доминирования 

В эпоху глобализации как высшей формы неоколониализма Запад, не отказавшись от 

политики военных интервенций по отношению к странам туземного капитализма, сделал упор 

на политику цивилизационного доминирования по отношению к странам капитализма 

периферийного. 

Политика Запада по расчленению Украины – это просто образец политики культурного 

доминирования. 

 Только США вкачали пять миллиардов долларов на развитие буржуазной демократии на 

Украине (на ее уничтожение), сотни миллионов потратил и ЕС на гранты, спонсирование 

прозападных СМИ, НКО, фонды, культурные программы и прочее. 

 Все народы, проживающие восточнее линии Керзона, для западного человека являются 

или туземцами, или полутуземцами. Годами туземной (с точки зрения Запада) элите внушается, 

что их собственная цивилизация ущербна, второсортна, а единственно правильная – это 

цивилизация Запада. В итоге туземная интеллигенция начинает презирать свою культуру, свою 

историю, свою власть, а в итоге и собственное государство. Ну, а триумф стратегии 

культурного доминирования, это когда «туземцы» начинают прыгать на площадях, выкрикивая 

«Украина це Европа», забыв на секундочку, что их страна совсем не Запад. Понятно, что 

прыгать и кричать  «Украина це Запад» было бы совсем комично. И мы все видели, как на 

такую халву слетелись западные эмиссары и принялись выкрикивающих одаривать печеньем и 

одобрительно похлопывать по плечу. 

В рамках стратегии цивилизационного доминирования цветная революция есть вопрос 

времени. Цветная революция – это всего-то контрольный выстрел, политическая точка в 

большой работе по уничтожению государства. На всякий случай напомню, что политика 

цивилизационного доминирования моноэтническую страну просто превращает в вассала 

Запада. Что не смертельно, а некоторым даже и приятно. А для полиэтнической Украины такая 

стратегия означает неизбежный развал и, дай бог, не кровавый. Не случайно над евромайданом  

закружили вороньем десятки специалистов по цветным революциям. Все они очевидным 

образом работают на западный проект расчленения Украины. И недаром Антимайдан проходил 

под лозунгом «Сохраним Украину». 

 Цель Запада понятна – это разгром южнорусского государства, вовлечение его осколков в 

свою зону влияния, выдвижение ракет НАТО в подбрюшье России. Но нельзя просто так 

прийти к «туземцам» и сказать, что ваш союз туземных племен Западу надоел, и белые люди 

сейчас будут вас разделять и властвовать. Для разгрома страны требуется операция прикрытия. 

Придумали ее и для Украины. 

Безоговорочная евроассоциация Украины как операция прикрытия   

 Операцией прикрытия для плана раздела Украины является пресловутая евроинтеграция. 

К слову, операцией прикрытия развала СССР была перестройка. Понятно, что дорогу к 

расчленению государства надо выстилать благими евронамерениями, что евронаперсточники и 
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делают. Украинцы получат безвизовый режим с ЕС – это ложь. Украину примут в ЕС – это уже 

статистика, если воспользоваться классификацией от Марка Твена. Европейские политики 

такие вещи и говорить стесняются, а некоторые украинские евроэнтузиасты нет. Реально 

Украина получила лишь предложение по евроассоциации. Но тут Украину хотят прикупить 

даже не за конфетку, как мягко сказал Янукович, а за пустой фантик. Да еще и отравленный 

убийственными идеями свободной демократии.    

 Подведем предварительные итоги. Распад Украины неизбежен и предопределен 

политикой Запада по расчленению страны, ее полиэтнизмом и капиталистическим выбором 

элиты. Мифическая евроинтеграция есть всего лишь операция прикрытия раздела Украины. 

Запад стремится разбить страну на осколки, дабы превратить их в стандартные русофобские 

квазисуверенные страны на западных и южных рубежах России. Эти планы органично 

вписываются в исторический процесс капиталистического разгрома Русского мира и 

российской цивилизации. 

 В данный момент всерьез можно говорить лишь о сценариях раздела Украины между 

Западом и РФ. России выгодно сохранение целостности Украины, но наша страна просто не 

имеет ни идеологических, ни информационных, ни финансовых ресурсов для сохранения своей 

южной соседки. Последние кредиты и скидки на газ лишь оттягивают неизбежный финал, 

который торопит Вашингтон и послушные ему украинские национал-демократы и неонацисты.    

Для гражданской войны на Украине Запад все приготовил. Нет только лидера. Как 

известно, у гражданской войны на Украине есть ФИО и коса, и она еще недавно сидела в 

тюрьме. Но вона уже вышла на волю… 

Два варианта раздела Украины 

Геополитический раздел Украины может пройти по сценарию Запада, а может, и по 

границам устраивающих Россию. Рассмотрим два базовых  варианта. 

Катастрофический вариант 

Его продвигает Запад и обслуживают политические лидеры Галичины и Малороссии. Он 

предусматривает победу цветной революции в Киеве, силовой захват власти национал-

демократами Малороссии и неонацистами Галичины. При таком сценарии высока вероятность, 

что Новороссия и АРК будут разобщены, и все закончится созданием непризнанных республик 

в Донбассе и Крыму. Такой, «грузинский», вариант раздела Украины чрезвычайно выгоден 

Вашингтону. В нем Запад получит антироссийское ядро Новой Украины, а в зону влияния РФ 

отойдут лишь осколки на ее периферии. Получить большое южнорусское и люто 

антироссийское государство на наших рубежах? Согласитесь, безрадостная геополитическая 

перспектива.    

По сути, это катастрофический вариант для России и жителей юго-востока Украины. 

Очутится в ряду непризнанных республик, наряду с Приднестровьем, Южной Осетией и 

Абхазией, согласитесь, не лучшая судьба для Крыма и Донбасса. Да и русское, и русскоязычное 

население остатков Новороссии, оставшейся в границах пронатовской Новой Украины, 

вероятно, станут гражданами второго сорта, как это произошло уже с русскими в Прибалтике. 

Жители Новороссии и Крыма  получат от нынешнего бандеровского Киева уже не 

украинизацию, а фашизацию. Тут плясками гопака не отделаешься, в этом варианте жителям 

Новороссии и Крыма придется возлагать цветы к памятникам Шухевича и кричать «хайль 

Бандера!» «Слава Украине! Героям слава!» 

Приемлемый вариант 

  Украинская Новороссия с автономным Крымом и Западная Украина (Малороссия, 

Галичина) – такой вариант раздела Украины можно считать удовлетворительным. По крайней 

мере, он исключает образование осколков в виде Донбасса и Крыма – варианта трагического. 

Очевидно, что лишь большая республика, включающая в себя области Украинской Новороссии 

и автономный Крыма, только такое большое, единое государство, с равными правами для 

украинцев и русских, сможет защитить жителей юго-востока нынешней Украины и 

предотвратить кровавый пожар на границах России. 
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 И тут важна сама историческая идея Украинской Новороссии, чтобы не возникло 

аморфно-географического новообразования вроде Приднепровья. Нужна Республика 

Украинская Новороссия, уходящая историческими корнями во времена Екатерины Великой. 

Украина – это южный фронт России  в ее борьбе с мировой системой капитализма за свое 

существование. Тут от Кремля новый Жуков нужен, а мы имеем Зурабова.   

Цены против ценностей 

План Кремля  по искусственному продлению жизни украинского государства себя 

исчерпал. Сейчас все идет по американскому сценарию национально-демократического развала 

Украины. Битва цен и ценностей давно проиграна.  Кремль соблазнял власть Украины 

скидками на газ, а Брюссель навевал украинской интеллигенции дивные сны о свободе, правах 

человека, европейских стандартах, прикрывая этими миражами план расчленения страны. Ясно, 

кто победил. Сколько украинский олигархат ни корми кредитами и дешевым газом, а он все 

равно будет смотреть на Запад.  

Сейчас поздно писать, что Украине навязывается сирийско-югославский сценарий. США 

его уже навязали. Актуальна лишь тема раздела Украины, и выгодные по ней для России и 

жителей Украинской Новороссии и Крыма сценарии. Их  надо было готовить еще вчера. 

Похоже, Кремль об этом не думает даже сегодня. 

         Что не делается 

Невозможно предугадать, на какие осколки разлетится от удара стекло. Если только 

предварительно не сделать алмазом надрезы. 

Константин Затулин на страницах  «Литературной газеты» резонно спрашивал: «Нужно 

слияние не только экономических, но и организационных, культурных, пропагандистских 

усилий. Где, например, сеть теле- и радиопередач, печатных программ, издательских и 

образовательных проектов, развёрнутых на Киев и Львов?» 

Российские геополитики упрямо не желают (не умеют?) работать с народом и 

интеллигенцией Украины, достаточно наивно надеясь получить нужные результаты через 

верхушечные договоренности с украинской властью и бизнес-элитой. Стратегии на выгодный 

для РФ вариант раздела Украины не просматривается в принципе. Так можно доиграться уже в 

ближайшей исторической перспективе до натовских боеголовок под Белгородом. А ведь 

технологии развода народов и регионов – в том числе и мирные - полиэтнических государств 

достаточно хорошо известны. Они включают в себя и идеи федерализации, и создание 

политических наций на нужных территориях, и, разумеется, формирование культурных, 

исторических основ для будущего государственного размежевания. Историческое и идейное 

наполнение для пророссийского государства Украинская Новороссия нужно было создавать 

еще вчера. 

Нынешняя битва за Украину на южном фронте российской борьбы с глобальной 

капиталистической системой – проверка качества всей нашей власти. Сотрудничество 

исключительно с олигархами – это гарантированное поражение. В этой борьбе надо опираться 

на национальное самосознание народа Новороссии и Крыма. Само же национальное 

самосознание не организовать политически без большой, системной культурно-

информационной работы. Времени, чтобы проводить надрезы на стекле, почти не осталось. 

(Статья опубликована на сайте «Капитал страны») 

P.S. Есть сильное подозрение, что в итоге олигархи и чиновники Новороссии и Крыма, 

сохраняя свои заводики и усадьбы, «лягут» под бандеровцев и предадут своих земляков, как 

предавал их Янукович. Только самоорганизация населения юго-востока в общенародное 

антифашистское движение может переломить ситуацию.  Никогда еще позиция «лишь бы не 

было войны» не останавливала нацистов и бандеровцев. Примирение, соглашательство с 

неонацистами есть капитуляция перед ними.   

  Вадим Кирпичев 
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ФАШИЗМ НА СЛУЖБЕ КОРПОРАЦИИ ROSHEN. К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

 

Факт помощи США украинским олигархам, взявшим 

власть в Киеве и Днепропетровске и осуществляющим 

карательную операцию в Новороссии, – это не просто 

"циничный прагматизм в отстаивании своих целей". Это еще и 

традиция: Америка никогда не была антагонистом собственно 

фашизма. Сегодня стоит вспомнить краткую историю долгого 

и плодотворного сотрудничества США с нацистами. 

Американский приют для недобитков 

В 2010 году журналисты газеты "Нью-Йорк таймс" 

опубликовали ряд материалов, основанных на докладе 

министерства юстиции США, который свидетельствовал о работе американского правительства 

с нацистскими преступниками. 

Так, невинная американская организация ЦРУ сотрудничала с Отто фон Болшвингом, 

одним из разработчиков плана очистки Германии от евреев. В 1954 году американское 

правительство оказало содействие фон Болшвингу в получении убежища, после чего он стал 

работать на американскую разведку. 

Также на ЦРУ работал Артур Рудольф, в свою бытность руководивший военным 

предприятием, где использовался подневольный труд угнанных в Германию с оккупированных 

территорий рабочих и военнопленных. Рудольф являлся крупным специалистом в 

ракетостроении и впоследствии был представлен к награде НАСА. В 1945 году в США оказался 

конструктор ракет "Фау-1" и "Фау-2" Вернер фон Браун, который работал в космическом 

центре в Алабаме, а через несколько лет возглавил его. В прошлом же фон Браун являлся 

офицером СС, причастным к гибели от нечеловеческих условий труда узников концлагерей в 

подземных цехах концерна "Дора". 

Ценность для американского правительства представили не менее 10 тысяч военных 

преступников, в том числе их украинские пособники, которые нашли себе убежище за океаном. 

Сдается мне, что после падения киевской хунты этот список может пополниться гражданами 

незалежной Украины. 

Американское правительство было готово работать хоть с дьяволом, лишь бы победить в 

"холодной войне", моральная сторона этого вопроса, судя по всему, никого из руководства 

Соединенных Штатов не интересовала. Об этом свидетельствует уже хотя бы сотрудничество с 

такими персонажами, как Мыкола Лебедь – основатель разведки ОУН, соратник так 

почитаемых в сегодняшней Украине С. Бандеры и Р. Шухевича. В то же время он был военным 

преступником, убивавшим украинцев, поляков и евреев, – это данные министерства юстиции 

США. Все попытки депортировать Лебедя обратно в СССР прекратились после того, как 

директор ЦРУ Аллен Даллес написал федеральному иммиграционному комиссару письмо, в 

котором заявил, что Лебедь представляет для агентства большую ценность и активно 

задействован в операциях первостепенной важности. 

Все это можно назвать действиями в национальных интересах, но факт остается фактом: 

сотрудничество США с нацистами и военными преступниками – это не отдельные 

исключительные случаи, а системная и последовательная работа. 

Поскреби либерала - найдешь нациста 

К сожалению, фашизм прочно прижился и в американской элите. И не в лице 

маргинальных партий (как это происходит на Украине), а во взглядах и мировоззрении 

конкретных представителей политического истеблишмента США, представителей финансово-

промышленных групп. Вне всякого сомнения, это отражается на целях и способах реализации 

политики Вашингтона как внутри страны, так и за ее пределами. 

Это подтверждает в своей книге "Democracy For The Few" и американский политолог 

Майкл Паренти, который заявил о том, что ФБР финансировала группу под названием 

"Секретная вооруженная организация". СВО в основном специализировалась на грабежах, 



269 

 

похищениях, организациях убийств людей. По данным М. Паренти, в штате Северная Каролина 

ФБР создало 41 филиал "Ку-клукс-клана". Также в 1969–1972 гг. Управление военной разведки 

США руководило деятельностью неонацистской организации "Легион справедливости". 

Политолог прямо указывает на то, что американские спецслужбы использовали неонацистов 

для организации террора против активистов американских профсоюзов, антивоенных 

движений, экологов в интересах американских корпораций и правительства США. 

Американец Джон Гольдберг в книге "Либеральный фашизм: история левых сил от 

Муссолини до Обамы" показал, что фашизм уже не просто влился в американский вариант 

либерализма, но и зародился с ним в одной идеологической канве. Подобно фашистам 

прошлого, современные либералы содействуют упадку традиционных христианских ценностей, 

проповедуют различного рода языческие культы, оправдывают сожжение книг… 

Американский политолог Б. Гросс еще в 1980 г. ввел в политический лексикон термин 

"дружелюбный фашизм". Ученый применил его непосредственно к США (Gross B.M. Friendly 

fascism: the new face of power in America. – South End Press, 1980; "Дружелюбный фашизм: 

Новый облик власти в Америке"), ознаменовав появление новой формы тоталитарной 

политики. В отличие от германского нацизма или итальянского фашизма "дружелюбный 

фашизм" – это более тонкий механизм. Он применяет косвенные технологии подавления, 

оправдывая их необходимостью защиты прав человека, разрушая, вместе с тем, традиционные 

ценности общества (яркий пример тому – легализация однополых браков и политизация 

вопросов гомосексуализма). 

Вспоминаются слова болгарского коммуниста Георгия Димитрова, который 

охарактеризовал фашизм следующим образом: "Фашизм – это открытая террористическая 

диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических 

элементов финансового капитала… Фашизм – это не надклассовая власть и не власть мелкой 

буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым капиталом. Фашизм – это власть самого 

финансового капитала…". 

На это же указывал и американский социальный критик 

Билл Марр, который заявил, что фашизм – это когда 

корпорации начинают управлять страной. 

Нам остается добавить к этому лишь "…когда 

корпорации "Приват" или Roshen начинают управлять 

страной". Сразу же после объявления результатов выборов на 

Украине некоторые наблюдатели поспешили заявить, что 

поскольку Тягнибок и Ярош не набрали в сумме и пяти 

процентов голосов, то о каком реванше неонацистов на 

Украине идет речь? 

Ответ: о реванше корпоратократии. Не следует путать кукловодов и их марионеток. 

На этом фоне толерантность американских политиков к фашистской хунте, захватившей 

власть в Киеве, видится в несколько ином свете. Совершенно понятно, что подобное тянется к 

подобному, и в этом вопросе не стоит ожидать от Запада осуждения карательной операции на 

Юго-Востоке Украины. Комично выглядела бы ситуация, в которой один фашист осуждал 

другого за излишнюю жестокость.  

В этой связи ожидать от западных СМИ (которыми эти 

же корпорации и владеют) объективного освещения событий 

просто наивно. 

И еще. Не нужно забывать, что фашизм – это не что 

иное, как реакция капитала на активизацию рабочего 

движения. Другими словами, это борьба корпораций против 

народа. Американские финансово-промышленные группы 

давно вышли за территорию США и проводят свою 

политику руками американских властей и их вассалов по всему миру. 
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А для корпораций, вышедших на мировой уровень, разница между непокорными 

рабочими какого-нибудь завода и непокорной страной не слишком велика. И методы против 

них будут применяться те же. Нацизм – одна из них. И, как показывают украинские события, – 

все еще действенная. 

Роман Некрасов (odnako.org),  Novorus.info  

 

     

 

 

Фашистская хунта. Казнить нельзя помиловать! 

   
Киев, холодно, пасмурно … пошёл холодный дождь … после того, как правящая 

хунта похвасталась техникой для убийства жителей Донбасса. Даже природа плачет в 

этот день начала погибели народа Украины. И это закономерно. Даже во всех атрибутах 

«незалэжности» Украины заложена её СМЕРТЬ. Начиная с Гимна «ще нэ вмэрла» — 

установка на смерть, и даже интернета в Украине НЕТ, для Украины «доброжелатели» 

соорудили виртуальную приставку на самоликвидацию: ukr. net, то есть Украина. 

НЕТ. А остальные парадоксы химеры Украина. НЕТ? Только за полгода новой-старой 

власти убийц-грабителей, население Украины сократилось на два с половиной 

миллиона человек: 

ФАШИСТСКАЯ ХУНТА. КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ! 

ПОСТАВЬТЕ ЗАПЯТУЮ.   
 24 августа, Киев, холодно, пасмурно … пошёл холодный дождь … после того, как 

правящая хунта похвасталась техникой для убийства жителей Донбасса. Даже природа плачет в 

этот день начала погибели народа Украины. И это закономерно. Даже во всех атрибутах 

«незалэжности» Украины заложена её СМЕРТЬ. Начиная с Гимна «ще нэ вмэрла» — установка 

на смерть, и даже интернета в Украине НЕТ, для Украины «доброжелатели» соорудили 

виртуальную приставку на самоликвидацию: ukr. net, то есть Украина. НЕТ. 

А остальные парадоксы химеры Украина. НЕТ? 

 у благополучного народа Украинской Советской Социалистической республики 

(УССР) было право на самоопределение (благодаря всего-навсего трём алкашам); 

 вымирающий народ Донбасса — такого права лишили (всего-навсего три сытых 

ублюдка) 
Ещё ряд парадоксов: 

 что защищают безработные голодранцы-»добровольцы» западной и центральной 

Украины, погибая на Донбассе? Грабители, ставшие миллиардерами-миллионерами за 

23 года прихватизации народной собственности, лишили этих «добровольцев» работы, 

средств к существованию, собственной земли (селяне за гроши продали грабителям свои 

паи, лишив себя и работы — собственноручно развалив колхозы и совхозы), закабалили 

голодранцев кредитами на всё и вся. 
Что сегодня есть в собственности большинства граждан ещё не сдохшей Украины? 

В «плохом» УССР у них были СОБСТВЕННЫЕ квартиры с дешёвыми коммунальными 

услугами, машины с бензином по 20 копеек за литр; собственные огороды и дачные участки; 

бесплатное лечение и образование; пенсии, которых хватало на то, чтобы помогать детям и 

внукам и не стоять на паперти … 

А сегодня даже какая-нибудь соковыжималка (или телефон) и те в кредите какого-

нибудь жида-грабителя типа коломойского (имеющего кучу запасных Родин, кроме 

ограбляемой им Украины, этот убийца граждан Украины имеет гражданство, как минимум 

Украины, Израиля и Швейцарии). Эти грабители-убийцы знают, что им придётся отвечать за 

все их преступления (23 августа Порошенко заявил о продаже своей фирмы «Рошен» через 

компанию Ротшильд, видимо Ротшильды обещают ему возможность свалить с Украины, как 

свалил Янукович: antifashist.com), и они думают, что сбегут от ответственности на запасную 

http://antifashist.com/item/prezident-poroshenko-prodaet-svoi-biznes-aktivy-gotovitsya-ubegat.html
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Родину. Сбегут, временно, Троцкого и в Мексике достали ледорубом. Тебе же голодранцу-

пособнику придётся ответить первому за соучастие в преступлениях, если ты не развернёшься 

и сам не накажешь своих хозяев-убийц. 

 

 
 

Кого и что вы защищаете, голодранцы? 

Вам хочется проливать кровь и умирать ради дальнейшего обогащения коломойских-

порошеноко-кличко и прочих аваковых? 

 почему голодранцы с таким же усердием под. вопли «Слава Украины! Героям 

слава!» не защищали свои народные предприятия, когда трудились на них во имя 

СОБСТВЕННОГО (а не коломойских-порошенко) блага? 

 почему голодранцы не защищают, а разрушают символы народной власти (своей 

власти) — памятники Ленину, советским деятелям, героям гражданской и Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. под. вопли «Слава Украины! Героям слава!»? Это же 

Ленин и «коммуняки» создали ту самую Украину для всего народа, которую кучка 

грабителей-инородцев уничтожает последние 23 года руками голодранцев! 
Это ли не парадокс? Те, кто должен молиться на Ленина, разбивает его памятники с 

садистским наслаждением… чтобы эти памятники не стояли укором тем самым коломойским-

ахметовым-порошенкам-аваковым и прочей мрази, грабящей и убивающей народ Украины. За 

23 года безделья, равнодушия и продажности большинства народа Украины, кучка 

инородческого ублюдья безнаказанно грабила и истребляла народ Украины, уничтожая 

заводы, фабрики, колхозы, совхозы, учреждения, которые создавались более 300 лет, трудом 

десятков НАШИХ предыдущих поколений. И мы — неблагодарные твари — позволили 

грабителям-инородцам уничтожать и втаптывать в грязь самих себя, своих отцов и дедов, 

лишая возможности человеческой жизни своих детей и внуков… 

А теперь ответьте на вопрос самим себе: достойны ли вы (неблагодарные твари) права на 

ЖИЗНЬ? Сейчас вы живёте лучше, чем в СССР? Тогда радуйтесь, что скоро сдохнете, 

коломойские-порошенки-яценюки-аваковы всё для этого сделали. 

Вот, смотрите на плоды своего равнодушия и продажности. 

За 23 года только по лживым официальным данным истреблено 10 миллионов граждан 

Украины. 

Только за полгода новой-старой власти убийц-грабителей, население Украины 

сократилось на два с половиной миллиона человек: 

потеря населения всего за погода: 45 426,2 — 42 988,0 = 2 438,2 (это 5,4 %) 

Деньги для Украины 

1992–1993 
Первые образцы новой украинской валюты были напечатаны в 1992 году в Канаде. 

1994–2002 



272 

 

В ходе подготовки к денежной реформе в 1994–95 гг. был выпущен другой тираж 

дензнаков, поскольку тираж 1992 года был откровенно неудачным. Новые деньги печатали в 

Великобритании. 

С 2003 года — деньги для Украины печатаются и в Украине 
Власть тупых убийц-грабителей, не знающей, что такое труд, обогащается лишь за счёт 

попрошайничества у МВФ и за счёт спекуляции валюты 

За последние погода доллар по отношению к гривне подорожал с 8 грн за 1 доллар США 

до 1336,5434 (на 22.08.2014 г.). 

После оранжевого переворота №1 в 2004 году, доллар подорожал с 5 грн до 8 грн. 

И не надо голову тупым убийцам-грабителям ломать по поводу развития экономики 

Украины. Слово производство этим сытым ублюдкам вообще не знакомо… поэтому и не 

жалко им уничтожаемых по их указанию предприятий на Донбассе. 

Смотрите тупые «добровольные» пособники грабителей-убийц, кто вас кормил, и уже 

кормить НЕ будет, вы своими руками добили остатки областей-кормильцев. 

Вот, ещё смотрите на плоды своего равнодушия и продажности. 

«Освободители» уже идут и к вам 

 
Это ждёт и твоих детей и внуков 
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таким будет и твой дом 

 

 
такой будет и твоя квартира 
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>  

таким будет и твой четвероногий друг 

 
 

это продажное быдло не пощадит и тебя 

 
А это твоё «светлое будущее по-украински»,  

если ты и дальше не будешь сопротивляться: 
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Это ждёт всех, кто поддерживает режим убий-грабителей и не хочет остановить 

кровавую бойню на Донбассе… 
Приложение. Горловчане с пожеланиями внуку Порошенко. Мирные жители Горловки, 

убиты украино-фашистскими карателям 

Киев, 24 августа 2014 года   

Праздник со слезами и трупами… Рекорд геноцида – 2,5 миллиона человек за полгода 

http://za.zubr.in.ua/2014/08/25/27425/ 
 

     

 

КИЕВСКИЙ ДЕПУТАТ ПОТРЕБОВАЛ ЗАПРЕТИТЬ В ШКОЛАХ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ 

 

По мнению народного избранника, данные произведения подрывают чувство 

патриотизма у подрастающего поколения. 

18.12.2014  http://lifenews.ru/news/147276  

Депутат Киевского совета Вячеслав Михайленко обратился к мэру Киева Виталию 

Кличко и потребовал запретить изучение российских и советских песен, стихов, особенно про 

боевую славу, в городских школах и детских садиках. По мнению народного избранника, 

данные песни подрывают чувство патриотизма у подрастающего поколения. 

 

Поводом для обращения к мэру Киева послужил концерт патриотической песни, 

прошедший на днях в городской школе № 240. Народный избранник посетил данное 

мероприятие и возмутился тем, что ученики пели на концерте «Темную ночь», 

«Смуглянку», «Идет солдат по городу», «Офицерский вальс». 
Как сообщили в самой школе, данные композиции звучали на районном конкурсе еще в 

октябре, где школа заняла второе место. Выступление детей то и дело перемежали кадры 

времен Великой Отечественной войны и Майдана, как бы проводя параллели между этими 

событиями. При этом ученики закончили концерт современной украинской песней «Я не 

хочу грати у війну» — ее по своей инициативе выбрал и исполнил седьмой класс. 
Интересно, что сам Вячеслав Михайленко в свое время был учеником этой школы и 

постоянно посещает все знаменательные события и праздники, которые проводят 

преподаватели данного учебного заведения. 

 

     

 

http://lifenews.ru/news/147276
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ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ. КРОВЬ И АД 
 

ХАБАД И ХАЗАРИЯ НА УКРАИНЕ И  В РОССИИ 

 

Приводится подлинный текст речи  Менахема М. Шнеерсона, 

в котором он довольно подробно и открыто вещает о том, как они 

планируют уничтожить сотни миллионов людей и сделать себе 

гнёздышко в России – новую «Великую Хазарию»...  

 План евреев и Израиля против русских, Украины и 

России 
Войну на Украине начали и ведут США и Израиль по заданию 

и планам раввинов, а также во исполнение планов Ротшильдов и Рокфеллеров против русских и 

славян в целом. Еврейский план известен в России, т.к. война в Чечне происходила также в 

соответствии с этим планом. 

В 1992 году секта Хабад признала М.М. Шнеерсона Мошиахом – посланцем Бога на 

Земле. Выступление еврейского раввина, лидера секты Хабад, Шнеерсона, было сделано в 1994 

году. Официальная публикация текста в газете «Славянин», N-4(32), 2001, г. Волгоград. После 

публикации в России евреи подали заявление в МВД и попытались осудить редактора 

газеты В.Ф. Попова за антисемитизм (ст. 282 УК РФ). Суд рассмотрел, заслушал свидетелей и 

специалистов – выступили русские учёные, академик Ю.К. Бегунов и доктор юридических 

наук О.Г. Коротаев. Суд отказал в обвинении, и текст выступления Шнеерсона признан 

истинным. Шнеерсон публично произнёс планы евреев против славян и русских, читаем 

текст: 

1. Наша специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне – красно-

коричневые), в силу своей замкнутости, является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы 

направим против славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. 

Правда, этих «породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из 

нашего общества. Славянство, а среди них русские, – самый непокорный народ в мире. 

Непокорный он в силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных 

многими поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке. Славянина, русского, 

можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а 

на первых порах – резкому сокращению в своей численности. 

2. Наши методы борьбы будут отнюдь не военные, а идеологические и экономические с 

применением силовых структур, оснащённых самыми современными видами вооружения для 

физического подавления бунтующих с ещё большей жестокостью, чем это было сделано в 

октябре 1993 года при расстреле Верховного Совета России. Прежде всего, мы расчленим все 

славянские народы (их 300 миллионов, половина – русских) на маленькие, ослабленные страны 

с прерванными связями. Здесь мы будем пользоваться нашим старым методом: разделяй и 

властвуй. Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с 

целью взаимоуничтожения. 

Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою 

самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью 

попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они 

свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё 

это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные 

идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных 

ценностей и традиций. 

В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас, главных 

дирижёров смуты, якобы стоящих в стороне и не только не участвующих в кровавых событиях, 

но и не вмешивающихся в них. Более того, мы полностью обезопасим себя. В сознание славян-

профанов (непосвящённых) мы заложим такие стереотипы мышления, при которых самым 

страшным словом станет «антисемит». Слово «еврей» будут произносить шёпотом. 

http://ant-63.livejournal.com/37272.html
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Несколькими процессами (вроде суда над антисемитом Осташвили с последующим его 

уничтожением) и другими методами (радио, телевидение – устрашающие фильмы, вроде 

отмщение израильской сверхразведки Моссад за убийства евреев) запугаем быдло настолько, 

что ни у одного еврея не упадёт с головы ни единый волос в то время, как славян будут 

отстреливать пачками, уничтожать тысячами – на границах, где евреи не служат, в 

миротворческих силах, терроризмом, заказными и уголовными убийствами. 

3. Тупой славянский этнос не понимает, что самые страшные фашисты – это те, кто 

никогда, нигде вслух об этом не говорит, а организует всё якобы по самым демократическим 

нормам (как президентские выборы в марте). Наоборот, мы сделаем само слово «фашист» 

бранным. Этого ярлыка будет бояться каждый, на кого мы навесим его. Мы очень хорошо 

знаем, что национализм укрепляет нацию, делает её сильной. Лозунг «интернационализма» 

устарел и уже не работает так, как прежде, мы его заменим «общечеловеческими ценностями», 

что одно и то же. Мы не дадим подняться ни одному национализму, а те националистические 

движения, которые стремятся вывести народ из-под нашего диктата, мы уничтожим огнём и 

мечом, как это делается в Грузии, Армении, Сербии. Зато мы обеспечим полное процветание 

нашему национализму – сионизму, а точнее: еврейскому фашизму, который в своей 

скрытности и мощности является сверхфашизмом. Не зря Генеральная Ассамблея ООН в 1975 

году приняла резолюцию, в которой определила сионизм, как самую отъявленную «форму 

расизма и расовой дискриминации», но в силу нашего победного шествия на всей планете, в 

1992 году отменила это решение. Этот международный орган мы сделали оружием наших 

устремлений по захвату власти над «всеми царствами и народами». 

4. Многочисленную популяцию славян мы лишим национальной элиты, которая и 

определяет развитие событий, прогресса страны, и, в конечном счёте, весь ход истории. Для 

этого мы понизим их образовательный уровень – уже в ближайшие 5 лет мы закроем половину 

их институтов, а в другой половине будем учиться мы. Пустим туда ещё армян, чеченцев, 

цыган и тому подобное. Мы будем добиваться того, чтобы в правительствах славянских стран 

было как можно меньше представителей коренных народов, которые будут заменены нашей 

еврейской элитой. В средствах массовой информации – на радио, телевидении, печати, в 

искусстве, литературе, театре, кино мы постепенно вытесним национальные кадры, заменив 

их нашими или на крайний случай, космополитическими. 

Будет проведена гуманизация образования, в результате чего предметы, 

структурирующие мышление левого и правого полушария мозга, будут уменьшены и 

деструктированы: 

а) язык и литература, 

6) физика и математика. 

Об истории и говорить нечего. Мы дадим быдлу свой взгляд на историю, где покажем, что 

вся человеческая эволюция двигалась к признанию богоизбранной нации иудеев властелинами 

над всем миром. Взамен же национальных ценностей дадим вам патриотизм балалайки и 

пьяных слёз. И здесь наша цель состоит в том, чтобы заменить красно-коричневую 

элиту нашей. 

Мы не допустим в этих странах развития науки. А ядро учёных (Академия Наук) будет 

состоять их наших людей. Мы не допустим никаких высоких технологий, что приведёт к 

полному упадку промышленности, которую сузим до производства предметов первой 

необходимости для ограниченного контингента рабов, добывающих нам сырьё. Среди горожан 

много инженеров, квалифицированных рабочих, учителей. Мы создадим им такие 

условия выживания (без места работы, высокая квартплата, плата за коммунальные услуги, 

проезд), что они будут сами бежать, как сейчас бегут русские из стран СНГ, в глухие сёла 

севера, где им покажется прожить легче, что на самом деле будет тоже обманом. 

Разложите молодёжь – и вы победите нацию! Это наш девиз. Мы лишим ваше общество 

молодёжи, растлив её сексом, роком, насилием, алкоголем, курением, наркотиками, то есть 

лишим ваше общество будущего. Мы ударим по семье, разрушая её, сократим деторождение. 

Гитлер был глупым мальчиком. Он действовал напрямую, открыто. И пришлось выполнять 
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неимоверно большую работу – миллионы сжечь, расстрелять, закопать и тому подобное. Он 

оставил кровавые следы. Мы действуем более хитро: у нас не будет следов. 

Сократить деторождение хотя бы наполовину – это уничтожить в год 2-3 миллиона 

русских без всяких физических затрат. Не надо печей, патронов, могил. И нет следов. Не 

родился. Нет и виновных. Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего 

быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, 

нестабильности. Амнистия будет касаться только воров и убийц, короче, всех, кроме 

осуждённых по статье за «разжигание межнациональной розни», что заменяет сейчас закон 

об антисемитизме. Посеем среди народа страх. Страх за жизнь, которая станет ничего не 

стоить, страх за рабочее место, которое каждую минуту может быть отобрано, страх за будущее 

ваших… Страхом и будем править. 

5. Эти грандиозные задачи будут осуществлены в несколько этапов. Уже 

сейчас 85%шельфа Северного Ледовитого океана оказались (широкие круги населения пока не 

осведомлены об этом) в наших руках, благодаря запутанным и не разъяснённым народу 

договорам, заключённым при Горбачёве и Ельцине. Уже сейчас на землях юга России 

проживает полтора миллиона армян – это наш форпост. На первых порах, для обмана, мы 

объявим на Кубани Армянскую республику, затем, изгнав казаков, преобразуем её в Хазарию – 

Израиль. Поможет нам то, что казаки постоянно пьяны, любят власть и готовы передраться 

друг с другом на этой почве. Правда, есть ещё одна структурированная организация – 

православный клир. Мы зашлём туда в священники своих иудейских представителей, которым 

по талмуду разрешается внешне выполнять ритуалы других религий, сохраняя в душе свою 

веру иудаизм. Остальных подкупим. А тех, кто не поддастся – уничтожим. Больше у русских 

нет более-менее организованных структур, да быдло и не способно объединиться и создать их, 

ибо русское быдло уже спилось и деградировало и на структурирование не способно. 

Всех горцев мы загоним туда, где они и должны быть – высоко в горах. Одновременно 

мы отрежем русских от Востока при помощи Великой Дуги. Будет создана конфедерация 

свободных народов «Итил-Урал», отсекающая Урал и Сибирь от Центральной России (Коми, 

Коми-Пермяцкая республика, Удмуртия, великий Татарстан, Башкортостан и создаваемая по 

секретной договорённости с Германией Республика Немцев Поволжья). Затем дуга пройдёт 

ниже по Калмыкии, Дагестану, Азербайджану, сомкнётся с Турцией. А за Уралом – всё проще: 

суверенные, освобождённые якобы от Русского ига Саха, Чукотка, Бурятия… Мы там 

создадим такую невыносимую обстановку, что нацменьшинства сами попросят «западное 

общество» защитить их от кровавых русских колонизаторов. 

Если в прошлом веке США купили у России Аляску, то в XXI веке купит полностью 

Сибирь. Куда войдут сибирские территории между Енисеем на западе, Северным Ледовитым 

океаном на севере, Тихим океаном на востоке и границей Китая, Монголии и Северной Кореи 

на юге. Эти земли в два раза превосходят территорию самих США. Акр земли будет куплен по 

цене 1000 долларов, за всю же Сибирь придётся заплатить 3 триллиона долларов в течение 20 

лет. Ежегодные выплаты составят 200 миллиардов долларов, половина из которых уйдёт на 

закупки товаров в США. Сибиряки никуда не денутся оттого, что им придётся подчиниться 

какому-нибудь иностранному влиянию, аСША выглядит приятнее, чем азиатские соседи. В 

конце концов, Владивосток ближе к Лос-Анджелесу, чем к Москве… 

6. Для проведения всех этих архиважных для нас мероприятий мы под видом 

«демократических преобразований» дадим славянскому быдлу монархию. Каждому – 

марионеточного президента. И побольше блеска, шума, помпы! Монархизм хорош тем, что всю 

энергию масс направляет в свисток. Отвлекает от нашей тайной активной работы по 

структурированию населения по образцу, необходимому нам. Президент – это ширма, вроде 

избранная всенародно (а мы подделаем избирательные процедуры так, чтобы всё казалось 

законным), из-за которой мы и будем управлять всеми необходимыми процессами. Президент 

будет наделён неограниченными полномочиями. Путём перестановки кадров на высших постах 

силовых структур он во главе их поставит наших людей. Армия, МВД, ФСБ и всяческие 

спецназы будут напрямую подчинены президенту. А значит – нам. У нас в руках будут только 
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верёвочки, идущие к рукам президента. И мы будем дёргать за эти верёвочки так, как надо для 

осуществления грандиозного замысла покорения всех племён и царств, подчинения их нашим 

сверхнародом, избранным богом Израилевым. 

7. Но главное – деньги. Они делают всё. Они – власть. Они – сила. У кого деньги – у того 

оружие. Сверхсовременное. У того наёмная армия. Деньги владеют средствами массовой 

информации, дурачащими миллиарды людского скота. Подкупают нужных нам людей. 

Убирают непокорных. Бомбят сопротивляющихся фанатов – иракцев, сербов, в перспективе – 

русских. Всё решает капитал и захват власти. Над накоплением капитала и захватом власти мы 

практикуемся уже более трёх тысячелетий, и никто с нами в этом деле не сравнится. Своих 

денег у вас нет. Власти тоже. Их у вас нет, и не будет! Не дадим! Мы ненавидим вас безмерно! 

Эта ненависть даёт силы мило улыбаться вам в лицо, внедриться к вам в доверие и руководить 

вами, показывая «заботу» о вас и ваших детях, будущих внуках и правнуках, которые в 

действительности не появятся. Вы обречены. И пока вы не поймёте этой простой истины, пока 

будете дёргаться, до тех пор вас будут бить больше, чем полагается. Будете послушными – вас 

останется 65-70 миллионов единиц, в противном случае – 40-45. Главное сейчас – удержаться 

нам ещё минимум 2-3 года. А потом для нас не будет уже здесь, в этой стране, никаких 

проблем. Мы создадим такие защитные средства, что никто из вас и не шелохнётся. Всё, что 

будет нам известно, контролируемо и тайно управляемо. И никто нам не в силах помешать! 

Что мы сделаем 
1. Мировые запасы промышленного сырья истощаются, и уже к началу следующего 

тысячелетия «западное общество» не сможет удержать свой нынешний уровень потребления 

без подпитки со стороны новых источников – колониальных стран-доноров. Поэтому наши 

устремления направлены сейчас на Россию с двуедиными целями: первое – ликвидация самой 

мощной и независимой империи, занимающей одну шестую часть земли. Второе – 

завладение её богатствами, которые составляют 60-70% всех мировых запасов сырья и 75-80% 

открытых мировых запасов нефти и газа, сосредоточенных в Сибири и на шельфе Северного 

Ледовитого океана. 

2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пустыня продвигается на север со 

скоростью 10 км в год, обезвоживание земли – 25 м в год. Уже сейчас древние центры мира – 

Афины, Рим и, главное, Иерусалим (Израиль) попадают в зону только искусственного 

орошения. Через 20-30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных 

народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени наКубани, в Ростовской области, 

на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины – 

климат сегодняшнего Предкавказья. Если вспомнить историю, то нужно признать, что эти 

земли – исконные земли древне-иудейской Хазарии, то есть Израиля, захваченные Киевской 

Русью в Х веке. Славяне здесь временные гости и подлежат выселению. 

Мы вернём эту территорию и создадим на этих благодатных землях Великую Хазарию – 

иудейское государство, как и 50 лет назад создали Израиль, потеснив палестинцев. Сюда 

переселится часть израильтян, а славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы 

Москвы. Там будет маленькая северная территория – резервация с компактным населением, 

резервация, подобная индейским в Америке». 

Источник http://www.kramola.info/ 

 

     

 

http://russ-history.blogspot.ru/2014/06/2014-war-on-ukraine-jews-are-attacking.html
http://www.kramola.info/
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«ЕВРЕЙСКИЙ СОТНИК МАЙДАНА» И НАРЫ В ИЗРАИЛЕ 

 

Полиция израильского города Петах-Тиквы приняла к рассмотрению жалобу на Натана 

Хазина, одного из полевых командиров «евромайдана». Жалоба базируется на информации, 

которую Хазин сам высказывал в различных интервью, в частности, как сообщает сайт NRG, он 

заявил, что лично убил сотрудника украинских правоохранительных органов. Согласно жалобе, 

копию которой получил портал IzRus, местную полицию заявитель просит проверить свои 

подозрения в том, что Хазин совершил целый ряд других преступлений. 

А именно – это нанесение ущерба иностранным дружественным государствам или 

структурам (121 статья УК Израиля), добровольная мобилизация в иностранные военные 

формирования (122 статья УК), обучение ведению боевых действий и использованию оружия 

(143 статья УК). 

 Податель жалобы Равид Гур подчеркнул, что не принадлежит ни к одной партии, ни к 

одной организации или движению. «Я представитель той небольшой активной и пока 

неорганизованной группы русскоязычных израильтян, которые крайне негативно и осуждающе 

относятся к излишне активному участию граждан нашей страны в украинском кризисе, их 

выступлениям на стороне неонацистских сил Украины».  

Имя 38-летнего гражданина Израиля Натана Хазина, одного из командиров 

"Евромайдана", стало известно очень многим после нескольких его интервью. В них он, в 

частности, отмечал, что не сталкивался с проявлениями антисемитизма в ходе украинской 

революции. При этом в беседах с журналистами он заявлял, что использовал во время 

революции свой "обширный боевой опыт", полученный в ходе службы в израильской армии. 

 Как сообщает американское издание JTA, в беседе «полевой командир» Хазин сообщил, 

что использовал во время украинского переворота свой «обширный боевой опыт», полученный 

в ходе службы в израильской армии, а именно – в рядах разведывательного батальона «Шуалей 

Шимшон» пехотной бригады «Гивати». Кроме того в интервью украинскому телеканалу 

«Еспресо ТВ» (программа «Підсумки» Миколы Вересня от 20 марта) Хазин рассказал, что 

служил офицером срочной службы в течение двух лет. 

Эти откровения Хазина вызвали вопросы у многих русскоязычных израильтян, включая и 

бывших воинов "Гивати". Источники портала IzRus в структурах безопасности сообщили, что, 

по их данным, репатриировавшийся в 1993 году Натан Хазин был мобилизован в начале 1996 

года, но в армии оставался не более полутора месяцев. Что же касается "Шуалей Шимшон" – 

этот "гадсар" (разведбат) был создан в 2001 году из четырех отдельных рот 

 Однако, как выяснилось, израильский герой украинского майдана, мягко говоря, что-то 

напутал в своем боевом прошлом. Источники портала IzRus в структурах безопасности Израиля 

сообщили, что Натан Хазин репатриировался из Одессы в 1993 году, был мобилизован в начале 

1996 года и в армии оставался не более полутора месяцев. Что же касается «Шуалей Шимшон», 

то этого подразделения в годы службы Хазина вообще не существовало. Разведбатальон, 

название которого переводится как «Лисы Самсона», был создан в 2001 году.  

 То же американское издание JTA писало, что «называющий себя «Дельта» командир 40 

«Голубых касок» скрывает свое имя и даже лицо. Он ходит в маске и шлеме, под которым, по 

его словам, носит кипу. При этом раввин Украины Моше Асман подтвердил, что речь идет об 

израильтянине, с которым он лично знаком». 

 Итак, Хазин действительно был репатриантом, действительно призывался в армию, но 

затем жить в Израиле не захотел. Два года назад журналист Шимон Бриман характеризовал его 

так: «Галерист, коллекционер и уроженец Одессы Натан Хазин является русскоязычным 

израильтянином и религиозным евреем, который вот уже несколько лет живет в Киеве, 

курсируя по столицам Европы в поисках предметов антикварной иудаики». В их беседе Хазин 

хвастал, что приобретал подарок к 60-летию Владимира Путина: «Специально для юбилея 

Владимира Путина я нашел во Франции уникальную вещь, которая особенно актуальна в год 

200-летия Отечественной войны 1812 года. Это шедевр оружейного и ювелирного искусства – 

инкрустированная золотом сабля с ножнами наполеоновского маршала Огюста Мармона». 
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 Придя в лагерь боевиков майдана, Хазин пытался показать себя военспецом. Сначала, не 

снимая маски, он предлагал свои услуги «Правому сектору», затем остановился на военном 

крыле ВО «Свобода». В своем общении с прессой он неоднократно подчеркивал, что нигде не 

слышал ни одного антисемитского выпада, и заявлял в интервью Миколе Вересню: «Лучше 

быть жидобандеровцем, чем жидомоскалем». 

 По словам Хазина, он начал оказывать помощь майдану, когда увидел, что «необученная 

молодежь вынуждена противостоять милицейскому спецназу». Достаточно цинично Хазин 

говорит о том, что толпа из 1200 протестующих была «слишком разгорячена», и нескольким 

десятками милиционеров грозила участь сгореть живьем в здании Украинского дома. Ему 

удалось договориться о том, чтобы милиционеров выпустили живыми.  

 Факт остается фактом: в боевых условиях грани между добром и злом стираются. Еврей, 

воевавший рядом с неонацистами, – очень удобное наглядное пособие для отмывки майдана в 

глазах мировой общественности. Картинка «Народ восстал!», дополненная сомнительными 

персонажами и циничными деталями, так красочна и жива, что можно не замечать ни 

фашистов, ни просто убийц… 

Марк Старолисов.  Подробности: 

 http://izrus.co.il/obshina/article/2014-04-03/24082.html#ixzz3IVG5W72s   

 

     

 

НАЧАЛО КОНЦА: ВОЙНА В КИЕВЕ 

 

Экспертное сообщество прозрело. Практически в полном составе. Даже вчерашние 

плакальщики уже спорят не о том, за сколько и как «сольют Новороссию», а исключительно о 

сроках вступления киевского режима в схватку с самим собой... 

Это утешительный факт. Не потому, что эксперты наконец узрели очевидное, но в связи с 

тем, что пространство решений киевской власти сузилось настолько, что варианты без труда 

просчитываются даже людьми, имеющими отдаленное представление о шахматах и путающих 

геополитику с хотелками. Значит счет пошел на дни, максимум на недели. 

Попытаемся «сыграть за Киев» и посмотреть какие именно ресурсы для продления агонии 

у него остались. Сегодняшняя ситуация была предопределена в тот момент, когда Порошенко 

принял решение бороться за досрочные парламентские выборы. Я много раз писал о том, что 

старая Рада ему ничем не мешала, наоборот, была даже более управляемой, чем могла бы стать 

и стала новая. Также еще в мае, когда Петр Алексеевич впервые озвучил свое намерение 

распустить парламент, я утверждал, что на выходе он получит дестабилизацию на 

подконтрольных территориях и раскол между партиями и вождями майдана. Не буду в 

очередной раз объяснять, почему это было неизбежно. В ходе избирательной кампании 

неизбежность стала реальностью. 

Что мы имеем в Киеве и окрестностях сегодня? 

Майданные политики вполне реально оценили ситуацию с выборами и поняли две 

очевидные вещи: 

1. У них больше нет конкурентов на юго-востоке — регионалы и коммунисты 

разгромлены, загнаны в полуподполье и принять участие в выборах смогут лишь те из них, 

кому разрешит новая «демократичная» власть. То есть реальная конкуренция намечается 

исключительно на майданном поле. 

2. Люди, устроившие вооруженный переворот в феврале, никуда не делись. Наоборот, в 

ходе гражданской войны они организовались, дополнительно вооружились и намерены оказать 

решающее влияние на результаты выборов тем же способом, каким они решили проблему 

Януковича. Раз использовав оружие для решения внутриполитических проблем, они уже не 

остановятся. Тем более, что вооруженное давление — единственный доступный им способ 

участия в политике. 

http://izrus.co.il/obshina/article/2014-04-03/24082.html#ixzz3IVG5W72s
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Единственно верное решение лежало на поверхности: хочешь получить на выборах 

достойный результат — должен опереться на вооруженную силу. В результате партийные 

списки и мажоритарные округа оказались переполнены националистами из разных батальонов, 

«победу» которых должно было обеспечить не волеизъявление населения, а вооруженное 

давление их товарищей по оружию на избирателей и избирательные комиссии. Но для этого 

соответствующие «товарищи» должны были оказаться в нужное время в нужном месте. 

В результате значительная часть наиболее идеологизированного личного состава разного 

рода добровольческих, территориальных и прочих батальонов, а также некоторые, купленные 

по случаю олигархами части регулярной армии, оказались не на фронте, а в областных центрах, 

как ключевых для «подсчета голосов» местах. Столь же естественно большая часть боевиков 

окопалась в Киеве, поскольку именно Центризбирком выносит последний и решающий 

вердикт. 

Естественно, все эти «участники политического процесса» с автоматами не собираются 

возвращаться на фронт. Гораздо выгоднее и безопаснее (во всех отношениях) «контролировать 

власть» в Киеве. Таким образом, грызущиеся за власть киевские политики сами наводнили 

столицу бесконтрольной вооруженной силой. Ситуация осложняется тем, что политики, 

сражаясь за испаряющийся на глазах экономический и финансовый ресурс, объективно не 

могут найти компромиссный вариант и поделить власть и собственность на всех или хотя бы на 

наиболее влиятельных. На всех просто не хватает, а группы поддержки (не только батальоны, 

но и политики, и финансисты, вложившиеся в соответствующую политическую силу) требуют 

вознаграждения за потраченные усилия и понесенные расходы. Если их не удовлетворишь ты, 

они перейдут на сторону более удачливого вождя. 

То есть пространство для полюбовного политического компромиссного решения 

конфликта, вызванного борьбой за власть, отсутствует. Ну а если нельзя договориться, штыки 

остаются последним аргументом в споре, и их задействование — дело времени, а не принципа. 

К тому же руководители и личный состав различных батальонов, кормящиеся из рук разных 

олигархов и проходящие по разным ведомствам, не любят друг друга. Нелюбовь усиливается 

конкуренцией за право считаться самым правильным нацистом, а также фронтовыми счетами 

(кто кого предал и подставил, кто не поделился с соседом награбленным, кто дезертировал, а 

кто кровь проливал и т.д.). 

Следующим пластом нависает откровенная усталость населения от стремительно 

ухудшающейся экономической ситуации, бессмысленной гражданской войны (в победу в 

которой уже никто не верит) и учиненным властями пиром во время чумы в разваливающемся 

государстве. Народ готов вспыхнуть от первой же спички. Не за Новороссию вспыхнуть, а 

против «предателей идей майдана», но самим предателям от этого не легче. 

Временно выпустить пар можно лишь бросив толпе жертву на растерзание. Но время, 

когда жертвой могли быть регионалы или коммунисты, уже прошло. Нацисты, конечно, готовы 

убивать их и дальше, равно как и всех «ватников», «колорадов» и прочих антифашистов, но за 

февральско-ноябрьский период украинской истории отвечать перед народом должен уже кто-то 

из действующей власти. И этих «кого-то» не так уж много: Порошенко, Яценюк, Турчинов, 

Аваков, еще с десяток политиков помельче — вот и весь список. Сбиты же они в две главные 

противостоящие группировки: «Народный фронт» Яценюка и Блок Порошенко. 

Вооруженные и очень злые на весь мир и друг на друга люди не могут долго сидеть без 

дела. Это не «Беркут», месяцами дисциплинированно ждавший от Януковича команды на 

разгон майдана. Это банды кондотьеров. Если их не бросить на врага, они бросятся на тебя. 

Таким образом, у киевских политиков не так много времени. Боевики должны получить 

команду «фас» в ближайшие дни, максимум недели. Можно, конечно, использовать старый как 

мир трюк и утилизировать ландскнехтов на фронте. Но и здесь возникают неразрешимые 

проблемы. 

Во-первых, с вероятностью в 100%, получив приказ отправляться на фронт, они поступят 

как петроградский гарнизон в феврале 1917-го, которому только непроверенных слухов о 
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выводе на передовую хватило для того, чтобы свергнуть самодержавие, державшееся куда 

крепче, чем яценюковско-порошенковская команда пауков в банке. 

Во-вторых, армия Киева после августовских поражений способна вести активные боевые 

действия не более пары недель (а скорее всего фронт рухнет раньше). После этого киевская 

власть сталкивается не только с боевиками, желающими получить на растерзание «предателей, 

виновных в поражении», но и с наступающим ополчением, также стремящимся предъявить счет 

за разрушенные города, убитых мирных жителей, замученных в плену товарищей. 

Темпы наступления ополчения будут определяться его относительно небольшой 

численностью. Следовательно дойти до Киева быстро оно не сможет. Надо будет делать паузы, 

брать под контроль занятые территории, проводить там мобилизационные мероприятия, 

вливать местных партизан в боевые отряды и только потом идти дальше. Это создает для Киева 

еще одну проблему. В случае молниеносного выхода армии Новороссии на ближние подступы 

к столице можно было бы бежать за рубеж, работать «правительством в изгнании» и еще лет 50 

читать лекции и писать мемуары о том, как «российские тоталитарные азиатские орды 

задушили молодую украинскую европейскую демократию». Но поскольку между началом 

наступления ополчения и взятием Киева пройдет не меньше одного-двух месяцев, а может быть 

и больше, у нацистских бандитов из карательных батальонов окажется более чем достаточно 

времени, чтобы перестреляв «предателей» создать настоящее «революционное правительство» 

майдана, а у властей в Киеве не только не будет повода драпать на Запад, но, скорее всего, даже 

не хватит на это ума. Они и дальше будут натравливать нацистов друг на друга и ждать, когда 

же США решат все их проблемы. 

По сути то, что считается киевской властью (хоть это давно уже конгломерат борющихся 

за виртуальные полномочия политических зомби, готовых вот-вот перейти в разряд реальных 

трупов), может выбирать между началом перестрелки в Киеве с последующим развалом фронта 

и развалом фронта с последующей перестрелкой в Киеве. 

При этом понятно, что регионы, не перешедшие под контроль ополчения и не поднявшие 

антифашистское восстание, совсем не обязательно согласятся с результатами очередного 

вооруженного переворота в Киеве. Кто-то откажет мятежникам в подчинении, кто-то и вовсе 

заявит о своей «независимости» (благо «территориальные батальоны» есть практически у 

каждого, а военный ресурс власти после переворота резко сократится). В общем, прогрессия 

махновщины будет практически моментальной. 

Конечно, первым кандидатом в «жертвы толпы» является Порошенко. Народ привык, что 

президент за все отвечает. К тому же, сторонников мира он разочаровал неспособностью мир 

заключить, а сторонники войны предъявляют ему счет за поражения как Верховному 

главнокомандующему. Наконец, он олигарх, имеющий бизнес, в том числе и в России (почти 

готовый изменник родины). 

Но это не значит, что Порошенко будет последней жертвой. Как когда-то ненавидимый 

почти всеми Янукович был последней преградой между плохим, но порядком и мятежом, так 

сегодня Порошенко — последняя преграда между остатками формальной государственности и 

полной анархией. В условиях же полной анархии никому не нужен ни Яценюк, ни 

правительство, ни депутаты с Радой, ни политические партии, ни даже журналисты и 

политтехнологи майдана. Там уж у каждого «пана атамана» свой «золотой запас», величина 

которого определяется количеством штыков в подчинении, а количество штыков — 

удачливостью «пана атамана» в добывании «золотого запаса». 

И боюсь, что очень скоро киевским «европейцам», которые «не видели» в стране нацистов 

и считали нормальным использование всей огневой мощи украинской армии (включая авиацию 

и баллистические ракеты) против мирных городов, предстоит узнать, что нацистские банды 

грабят и убивают не только «колорадов», но и артиллерию против «европейцев» применяют с 

не меньшим удовольствием, чем против «ватников». 

Кстати, межнацистский и «внутриевропейский» конфликт в Киеве — хороший шанс 

выжить для многих оставшихся там сторонников русского мира. Они очень быстро перестанут 

быть главной целью, а окончательный распад государственного механизма не позволит 
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применять против них централизованные репрессии. Боевики же будут искать свои жертвы не 

по идеологическому, а по имущественному признаку. Конечно, тех, кто будет высказывать 

свою позицию хотя бы с той долей открытости, с которой это можно было делать при 

Порошенко, нацисты-махновцы убьют не задумываясь. Также в опасности находятся те люди, 

которых хорошо знают в лицо. Но, для тех, кто не так известен и не будет лезть на рожон, 

иметь дорогую машину, хорошую одежду и квартиру в престижном районе будет опаснее, чем 

антифашисткие взгляды. 

Одно утешает — долго «праздник нацистской демократии» не продлится. ЕС «прозреет» 

еще быстрее, чем наше экспертное сообщество. Кстати, сентябрьские алармисты должны были 

бы публично извиниться — в результате многократно охаянного ими мира «все пропало» не в 

Москве и не в Новороссии, а в Киеве. 

Ростислав Ищенко 
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ВЕРДИКТ – ВИНОВНЫ.  

ТРИБУНАЛ РАССЕЛА ПРИЗНАЛ ПОРОШЕНКО,  

ОБАМУ, РАСМУССЕНА И БАРРОЗУ  

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА УКРАИНЕ 

 

В субботу, 13 сентября 2014 г. в Венеции состоялось заседание так называемого 

трибунала Рассела – частного суда, некогда основанного философами Бертраном Расселом и 

Жан-Полем Сартром для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях. 

На этот раз трибунал прямо обвинил в преступлениях против мирных жителей Донбасса 

Порошенко, Обаму, Расмуссена и Баррозу. 

На своей странице в Facebook председатель оргкомитета суда, один из лидеров движения 

за возрождение независимой Венецианской республики Альберт Гардин сообщил, что трибунал 

признал прямую ответственность за военные преступления против жителей Востока Украины в 

2014 году президента этой страны Петра Порошенко, лидера США Барака Обамы, а также 

главы Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена. 

Там говорится также, что трибунал вынес вердикт “на основе своего собственного 

расследования и свидетельств”. Слушания проходили публично. По их итогам упомянутые 

политики были прямо названы “военными преступниками”. 

Свое решение трибунал Рассела вскоре планирует направить во все крупные 

международные организации: ООН, ОБСЕ, МУС (Международный уголовный суд), а также в 

другие международные суды, чтобы по возможности инициировать процедуру уголовного 

преследования названных политиков. 

Этот показательный процесс начался в субботу в 10 утра по местному времени (12.00 по 

московскому). 

Как сообщил перед началом заседания Альберт Гардин, на процесс аккредитовались 

иностранные журналисты и телеканалы. “В то же время для местных журналистов этой 

проблемы (военных преступлений в Донбассе), кажется, не существует”, – приводит его слова 

РИА “Новости”. 

Однако в зале суда все же оказался известный итальянский журналист Джульетто Кьеза. 

Также с речью выступила уроженка Луганска, проживающая сейчас в Италии. Женщина, 

ссылаясь на свидетельства своих родственников, рассказала судьям подробности того, что 

происходит сегодня на Востоке Украины. 

Заслушав всех, судьи вынесли обвинительный приговор. 

По мнению Гардина, этот суд над Порошенко, Обамой и другими фигурантами имеет 

большое “правовое, юридическое и социальное значение”. “Это будет голос, который заявит о 

тяжелой ситуации в Донбассе и прервет преступное молчание Европы”, – подчеркнул он. 

 Как отметили организаторы процесса, данным шагом они хотели привлечь внимание 

общественности к замалчиваемым в Европе фактам о преступлениях в Донбассе. Ведь 

европейская пресса лишь повторяет предлагаемые пресс-релизы НАТО и ЕС. При этом многие 

европейцы не знают о существовании Донбасса в принципе и не представляют масштаба 

трагедии там, передает “Мир 24”. 

 Кстати, процесс планировалось провести еще 23 августа, но возникли сложности, в 

частности, с поиском помещения для него, и дату пришлось перенести. 

 “Перенос процесса связан с организационно-техническими сложностями, возникшими в 

последние часы, и политическим дезертирством некоторых членов организационного комитета 

из-за сильного политического давления западных правительств”, – отмечали тогда 

организаторы. 

 Добавим, что по первоначальной информации, на этом неформальном суде среди 

обвиняемых должен был быть глава Евросовета Херман ван Ромпей. Однако в приговоре его 

имя не фигурирует. Его место “занял” другой видный чиновник ЕС, глава Еврокомиссии Жозе 

Мануэль Баррозу. 
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 Инициатором нынешнего суда стал Альберт Гардин, возглавляющий общественную 

организацию “правительство Венето”. Ранее он несколько раз объявлял голодовку в знак 

солидарности и поддержки населения Донбасса. Идея организовать “трибунал” по событиям на 

Востоке Украины появилась у него в конце июля этого года. 

 Представители общественного движения “Правительство Венето” имеют свое, отличное 

от многих европейских политиков мнение относительно последних событий в Донецке и 

Луганске. Инициируя этот процесс, глава движения Альберт Гардин выражал сочувствие 

местным жителям и призывал посмотреть на ополченцев не как на преступников, а как на 

людей, которые живут на определенной территории и имеют определенные права. 

Наиболее развитая область Италии – Венето – уже давно планирует провести референдум 

по отделению от остальной страны и в определенном смысле проводит параллели между своей 

судьбой и судьбой Донбасса в его взаимоотношениях с Киевом. 

Подобный “частный трибунал” был впервые проведен еще в 1967 году по инициативе 

английского философа Бертрана Рассела и французского Жан-Поля Сартра, чтобы осудить 

военные преступления Вьетнамской войны. Позже прошли аналогичные “трибуналы Рассела” 

по Чили, Ираку, Палестине и несколько других. Его заседания проводились в таких городах 

мира, как Рим, Лондон, Барселона, Кейптаун, Нью-Йорк и других. Юридических последствий 

этот суд не имеет, но может иметь политические и психологические. 

Кстати, и помимо “Правительства Венето” предпринимались попытки привлечь того же 

Барака Обаму к ответственности за ситуацию на Украине. 

Так, 5 сентября экс-премьер-министр России и экс-глава Счетной палаты Сергей 

Степашин, возглавляющий сейчас Императорское православное палестинское общество 

(ИППО), написал открытое письмо, в котором также обвинил президента США Барака Обаму в 

разжигании войны на Украине, а также в провоцировании появления нового поколения 

исламистов на Ближнем Востоке. 

 “Под лозунгом защиты своих национальных интересов США вскипятили полмира – и 

сегодня это называется управляемым хаосом”, – отмечал Степашин. 

 “При этом вы открыто поддерживаете украинских неонацистов, финансируете, обучаете 

и вооружаете их, а они, господин лауреат Нобелевской премии мира, бьют прямой наводкой из 

всех систем залпового огня по мирным жителям, больницам, школам, жилым домам, храмам. 

Верх лицемерия и цинизма”, – отмечал Степашин. 

 3 сентября украинские власти лишили звания “Почетный гражданин Днепропетровска” 

уроженца Донбасса Иосифа Кобзона. Одним из поводов для его преследования, возможно, 

стало то, что перед этим Кобзон потребовал расследования трибунала Рассела в отношении 

властей Украины. 

 Напомним, с середины апреля киевские власти проводят на Востоке Украины 

“спецоперацию” для подавления протестного движения в Донбассе. 

 Силовики активно используют тяжелую артиллерию и боевую авиацию. Сообщается о 

многочисленных жертвах среди мирного населения и разрушениях жилых домов и объектов 

инфраструктуры. 

 Источник: http://vz.ru/world/2014/9/13/705485.htm 
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ГЕРМАНИЯ: ЖИДОФАШИСТ ПОРОШЕНКО – ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК 

 

Немецкое издание der Freitag: Порошенко – военный преступник 

«Не нужны никакие российские пропагандистские видео, чтобы понять, что 

«антитеррористическая операция» Киева на самом деле является террористической. 
Цифры, фотографии и факты говорят сами за себя», — пишет der Freitag С мая 2014 года 

на Востоке Украины продолжается так называемая антитеррористическая операция Киева 

против «сепаратистов». 

Несмотря на все попытки западной прессы оправдать эти удары по крупным городам 

стремящегося к независимости Донбасса, нетрудно понять, что «анти-террористическая 

операция» на самом деле является террористической операцией против собственного народа. 

Никакой российской пропаганды! Достаточно лишь взглянуть на видеоизображения после 

взрывов украинских гранат в Луганске и Донецке. Снаряды, которые можно увидеть на многих 

видеороликах, не просто взрываются, а разлетаются осколками вокруг. 

Они предназначены именно для того, чтобы убивать безоружных людей. Причем чтобы от 

одного взрыва гибло как можно больше людей. В местах скопления общественности в 

осажденных городах они взрываются всё снова и снова. 

Свидетельства, на которые просто невыносимо смотреть, являются любительскими видео, 

зачастую снятыми на камеры мобильных телефонов. Это оригинальные записи, в подлинности 

которых нет никаких сомнений. 

В этом может убедиться каждый, кому уже исполнилось 18 лет и кто считает, что сможет 

видеть такое (эти кадры невероятно тяжело смотреть). 

Ясно одно Здесь стреляют по гражданскому населению и терроризируют его, чтобы в 

городах как можно скорее не осталось жителей. 

Только так «сработает» эта анти-террористическая операция, которую президент 

Порошенко называет «акцией по зачистке», и которая в действительности является 

террористической операцией. 

В ходе этой операции гражданское население лишают самого необходимого: воды, 

лекарств, денег, продовольствия, электричества и свободы передвижения. 

В общем, можно сказать, что не нужна никакая пропаганда, в том числе и пропаганда 

путинской администрации, чтобы понять, что президент Украины Порошенко является 

военным преступником. 

Порошенко заставит студентов воевать против ополченцев 

Украинские студенты пойдут осенью в армию, — это проект указа президента Петра 

Порошенко. Документ обнародовала группа анонимных хакеров “КиберБеркут”. Они 

сообщили, что вскрыли внутреннюю сеть Министерства юстиции. Решение возобновить 

призыв принято в конце августа на экстренном заседании Совета национальной безопасности и 

обороны Украины. Теперь оказывается, что призывать собираются и студентов вузов, которые 

учатся на дневном отделении, сообщает канал “Россия 24”.Указ вступит в силу с момента его 

опубликования. 

Ранее в субботу, 30 августа, в Винницу вернулись 75 бойцов украинской армии из 9-го 

батальона, которые самовольно отступили из-под Новоазовска. Один из командиров написал 

им в военные билеты слово “трусы”. Сами же военные рассказали, что командование их 

фактически бросило, сделало пушечным мясом; воевать с хорошо вооруженными ополченцами 

приходилось только автоматами. 

24 августа ополченцы взяли в кольцо две крупные группировки украинских войск. Среди 

попавших в ловушку силовиков были замечены представители штаба 8-го армейского корпуса 

Вооруженных сил Украины, 95-й аэромобильной бригады, 28-й и 30-й механизированных 

бригад, а также батальонов нацгвардии “Айдар”, “Шахтерск” и “Донбасс”. 

Украина начала получать военно-техническую помощь от стран ес: «несмертельное 

оружие», — порошенко 

http://pravdanews.info/nemetskoe-izdanie-der-freitag-poroshenko--voennyy-prestupnik.html
http://pravdanews.info/nemetskoe-izdanie-der-freitag-poroshenko--voennyy-prestupnik.html
http://pravdanews.info/poroshenko-zastavit-studentov-voevat-protiv-opolchentsev.html
http://www.politnavigator.net/ukraina-nachala-poluchat-voenno-tekhnicheskuyu-pomoshh-ot-stran-es-nesmertelnoe-oruzhie-poroshenko.html
http://www.politnavigator.net/ukraina-nachala-poluchat-voenno-tekhnicheskuyu-pomoshh-ot-stran-es-nesmertelnoe-oruzhie-poroshenko.html
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БРЮССЕЛЬ, АВГУСТ 30 (НАВИГАТОР, ВИКТОРИЯ ЛИТОВЧЕНКО) – УКРАИНА 

НАЧАЛА ПОЛУЧАТЬ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НА ДВУСТОРОННЕМ 

УРОВНЕ ОТ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. 

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Брюсселе, где находился в 

субботу с однодневным визитом.  По его словам, на двустороннем уровне состоялись 

консультации по расширению военно-технического сотрудничества. 

«Мы, наконец, фиксируем получение военно-технической помощи и развития 

сотрудничества со многими странами на двустороннем уровне, что позволит нам серьезно 

повысить боеспособность наших вооруженных сил. Львиная часть этого сотрудничества будет 

посвящена несмертельному оружию», — сказал Порошенко, цитирует его УНИАН. 

При этом, как сообщает пресс-служба главы государства, президент заявил, что сейчас 

ситуация в Донецкой и Луганской областях достигла того предела, когда «уже нельзя будет 

ничего изменить», поэтому стороны должны сесть за стол переговоров. «Надо остановить все и 

начать дипломатический формат переговоров», — подчеркнул Порошенко. 

Кроме того, по словам главы государства, от ЕС ожидается финансовая помощь. 

«Мы договорились, что будет принята третья волна макрофинансовой помощи для 

Украины в размере займа в 1 млрд. евро. Это дополнительно до конца года Украина получит 

510 млн. евро займа и 250 млн. евро в виде безвозвратного гранта, которым Европейский Союз 

поддержит Украину в этой сложной ситуации», — сообщил Порошенко. 

Как сообщал «Навигатор», ранее Кабмин предложил отменить закон о внеблоковом 

статусе Украины. «Батькивщина» уже подала в ЦИК предложение о референдуме по поводу 

членства в НАТО. 

HRW: ВОЕННЫЕ УКРАИНЫ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГИБЕЛЬ 

ЖИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА 

Исследователь организации HRW Оле Солванг, который находится в Луганске, заявляет о 

неприемлемости подобных действий. 

Правозащитники Human Rights Watch (HRW) считают, что военные украинской армии 

несут ответственность за беспорядочное использование артиллерии и ракет в пределах 

украинского города Луганск, в то время как силы самообороны ответственны за использование 

орудий за чертой города, говорится в докладе организации, обнародованном в понедельник. 

«Косвенные доказательства свидетельствуют о том, что правительственные войска 

ответственны за многие атаки, которые расследовала HRW в городе, и что ополченцы 

ответственны за несколько атак на окраинах», — заявляют правозащитники. 

Исследователь организации Оле Солванг (Ole Solvang), который находится в Луганске, 

заявляет о неприемлемости подобных действий. «Использование оружия взрывного типа такого 

обширного действия в городе с гражданским населением полностью неприемлемо и 

практически неизбежно ведет к жертвам среди мирных жителей», — заявляет Солванг. 

По данным правозащитников, с мая в Луганске погибли порядка 300 гражданских лиц, в 

основном в результате артиллерийских атак, минометного и ракетного обстрела. «Между 

обеими сторонами конфликта использовались ракеты „Град”, „Смерч” и кассетные боеприпасы 

установки „Ураган”», — заявляет HRW. Правозащитники отмечают, что высокий калибр и 

отсутствие точности наведения этих орудий делает «сложным отделить гражданские и военные 

цели».  

HRW отмечает, что работники моргов и госпиталей сообщили представителям 

организации, что большинство гражданских лиц погибли или пострадали в результате 

осколочных травм. «99% гражданских лиц, которые к нам поступили, погибли от ранений 

шрапнелью», — заявил HRW медицинский эксперт из ЛУганска Анатолий Туреевич. 

Киев отказался вводить запрет на применение тяжелой артиллерии 

Киев отказался вводить запрет на тяжелую артиллерию. Такое предложение накануне 

сделали представители ДНР на встрече в Минске, пишет “Ридус“. 

http://news2.ru/story/422631/
http://news2.ru/story/422631/
http://donbass.center/news/990-kiev-otkazalsya-vvodit-zapret-na-primenenie-tyazheloy-artillerii.html
http://www.ridus.ru/
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“Мы  предложили во время боевых действий не применять тяжелую артиллерию и 

авиацию. Киев сказал “Нет”. Значит, они продолжат бомбить города и наносить ракетные 

удары”, - рассказал телеканалу LifeNews премьер-министр ДНР Александр Захарченко. 

Напомним, консультации в Минске закончились фактически безрезультатно. 

Представители Новороссии выдвинули предложения о “федерализации”, на которые хунта 

однозначно не пойдет. 

Трагический конец Петра Порошенко 

Ситуация на Украине сложилась так, что в очередном перевороте заинтересованы все, 

считает Ростислав Ищенко. 

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования — МИА 

«Россия сегодня» 

Люди, свергавшие Януковича за год до его гарантированного ухода, не дождавшись, пока 

он успеет на российские деньги нарастить жирок на украинской экономике, а заодно 

договориться о снижении цены на газ, явно были неадекватными. Как правильно заметил один 

из них, они были неспособны заглянуть в завтрашний день. Более того, они не очень хорошо 

понимали, что происходит у них на глазах. 

Но если мы крайне скептически оцениваем интеллектуальный потенциал «февральских 

революционеров», что можно сказать об интеллектуальном уровне человека, который в мае 

решил избраться президентом Украины? Тогда уже невооруженным глазом было видно, что 

экономики у Украины больше нет, что центральная власть не контролирует не только Донецк и 

Луганск, но и другие области, да и столицу контролирует условно — до тех пор, пока 

неонацистские боевики не решили прогуляться в правительственный квартал. И тогда уже было 

понятно, что, наконец, карательная операция в Новороссии проваливается, а Запад не 

собирается помогать ничем, кроме доброго слова. 

Я думаю, что Петру Алексеевичу очень хотелось получить в трудовой книжке запись: 

«Президент Украины». И можно бы посочувствовать ему, так как мечта осуществилась в тот 

момент, когда Украина фактически прекратила свое существование, а ее последний 

легитимный глава — Янукович, окопался на российской территории, ненавидимый и 

презираемый бывшими друзьями и соратниками больше, чем врагами. Но человек, который не 

понимал, что в таких условиях удержать власть мог бы только политический и военный гений 

уровня Бонапарта (а Порошенко не только не Бонапарт, но даже не Баррас), не заслуживает 

сочувствия. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА НИЧЕГО НЕТ 

Януковича ненавидят за то, что он имел возможность предотвратить резню, но, вероятно, 

в силу природной глупости и жадности, как собственной, так и окружения, не сумел решить эту 

достаточно простую задачу. Насколько же больше заслуживает ненависти Порошенко, 

взявшийся решать куда более сложную задачу — восстановления распавшегося, не имея для 

этого ни подготовки, ни таланта, ни команды, и не нашедший ничего лучшего, чем вывести уже 

начавшуюся, но еще не прошедшую точку возврата резню на принципиально новый уровень — 

максимально возможный в условиях Украины. 

Человек, решивший вместо поиска компромисса «всех убить», должен хотя бы иметь 

возможность реализовать этот план. 

На момент получения номинальной власти Порошенко был самой слабой фигурой в 

украинской политике. У него не было частной армии не только уровня Коломойского, но даже 

уровня Ахметова. Свою родную Винницкую область он контролировал слабее, чем Тарута 

Донецкую. Вооруженные силы и спецслужбы подчинялись не Верховному главнокоманду-

ющему, а американским военным советникам. Он не обладал харизмой Тимошенко и даже 

таким плохоньким партийным аппаратом, который был у Кличко или Яценюка. Даже кредиты 

МВФ формально давались не под Порошенко, а под Яценюка. В общем, у Петра Алексеевича 

не было никаких реальных рычагов для реализации президентских полномочий. 

Он был лишен пространства для маневра, поскольку альтернативный политический фланг 

(на который, кстати, в свое время неоднократно опирался Ющенко во время столкновений с 

http://pravdoryb.info/tragicheskiy-konets-petra-poroshenko.html
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соратниками) в лице КПУ и Партии регионов был фактически уничтожен. А в гонке за самой 

радикальной позицией Порошенко никого из потенциальных конкурентов не мог 

«перерадикалить» (не только Яроша или Тягнибока, но даже какого-то жалкого Ляшко). Между 

тем, власть, не успевающая за радикализацией общества в момент революционных потрясений 

(а на Украине по сути идет нацистская революция), обречена на быстрый крах. 

Фактически Порошенко оказался зиц-председателем, который должен принять на себя 

ответственность за все ужасы гражданской войны, и может уйти не только с политической 

арены, но и из жизни. 

ПО СОВЕТАМ СОВЕТНИКОВ 

Наверняка в момент, когда был сбит пассажирский «Боинг» (а упорное противодействие 

украинских властей расследованию наводит на мысли об их причастности к ее организации), 

США уже знали, что Украину им не удержать. Это тогда было очевидно даже 

неподготовленным наблюдателями. Тем более это должны были понимать власти страны, 

имеющей крупнейший в мире дипломатический корпус и разведывательный аппарат. 

По сути дела, практически все действия американской стороны на украинском 

направлении с июля направлены на то, чтобы вытащить хвост из Украины с минимальными 

издержками, постаравшись не только не прищемить его, но и добиться каких-никаких бонусов 

в этой уже проигранной партии. 

Это в России «пикейные жилеты» могли спорить, «путин слил» или не слил, «все 

пропало» или еще не все, нужен России только Крым или, может, Донецк с Луганском тоже 

взять стоит. Вопреки распространенному с легкой руки юмориста Задорнова мнению, в США 

далеко не все идиоты. И оценивать стратегические интересы оппонентов они умеют 

качественно. 

Все американские действия в ходе украинского кризиса свидетельствуют о том, что США 

прекрасно понимали и понимают, что Украина России нужна целиком (возможно, без западных 

областей, но до Збруча нужна точно). И США строили свою игру на том, что России придется 

на Украину зайти. Остальные возможности вернуть ситуацию к состоянию «до переворота» 

Вашингтон заботливо обрубил и, последовательно нагнетая зверскую жестокость карательной 

машины Киева, делал все, чтобы Путин не смог отказаться от ввода войск. 

Но к июлю стало понятно, что ополчение не разбить. Только киевские «стратеги» не 

знают, что если мятежные регионы выстаивают против правительственных сил хотя бы два 

месяца, то шансы подавить мятеж у правительства стремятся к нулю. 

Между тем к июлю Новороссия прошла кризисную точку. После этого были отступления 

и потери значительных территорий, но уже в июле соотношение сил перестало быть 

несравнимым. Украинская авиация потеряла небо и сохранила лишь способность наносить 

удары по городской застройке с большой высоты (что недостаточно для поддержки действий 

войск). Ополчение уже начало кое-где пробовать наносить контрудары с использованием 

бронетехники, начало вести контрбатарейную борьбу, формируя первые артиллерийские 

группировки. 

В общем, против сборной солянки подразделений бывших вооруженных сил бывшей 

Украины, батальонов неонацистов, частных армий олигархов и просто бандитских групп вроде 

«корпуса Правого сектора» в июле уже действовала небольшая, но обученная, оснащенная и 

постоянно растущая армия. Эта армия уже имела возможность отправить большую часть 

добровольцев в тыл, в резервы для подготовки. На фронте эти резервы появились в конце 

августа, но смешно думать, что американцы о них не знали, если знали практически все. 

То есть США прекрасно понимали, что киевская власть будет свергнута, но формально 

российские войска на территорию Украины не войдут (или войдут, но только тогда, когда 

румынские войдут в Молдавию, венгерские в Закарпатье, а польские в Галицию). Киевскую 

власть свергнет украинский народ в лице ополчения Новороссии. Путин еще раз показал 

американцам, что готов сыграть на их поле, по их правилам — и красиво выиграть. 

Если бы американцы хотели спасти Порошенко, они бы посоветовали ему оттянуть 

войска, занять оборонительную позицию и начать переговоры, одновременно организовав ему 
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прикрытие от собственных радикалов. Наступление ополчения развивалось достаточно 

медленно, и украинские войска, получив приказ, успели бы отойти. Но они до сих пор такой 

приказ не получили, наоборот, их понуждают к бессмысленным самоубийственным атакам. 

К тому же Порошенко успел распустить парламент как раз в начале наступления 

Новороссии, и американцы его тоже не остановили. Петр Алексеевич, может, и не подозревал, 

что роспуск парламента резко увеличивает количество его личных врагов среди доселе 

лояльной части украинской политической элиты, дополнительно дестабилизирует и так 

нестабильную обстановку в стране, но главное, оставляет Порошенко единственным 

источником формальной власти, возлагая на него совершенно конкретную ответственность за 

все, что происходит в стране. Но американцы-то это знали. И не вмешались. 

ОТ МАРИУПОЛЯ ДО КИЕВА 

В результате уже 29-30 августа толпа отнюдь не мирных людей (в том числе вооруженных 

бойцов неведомо каких формирований) штурмовала в Киеве министерство обороны и 

требовала не только отставки министра, но и импичмента Порошенко. Характерно, что в 

процедуре импичмента должен быть активно задействован парламент, то есть отстранить от 

власти президента предлагалось уже распущенной Верховной Раде. 

Однако это цветочки. Основные поражения украинских войск еще не состоялись. Они 

пока окружены, но не уничтожены, еще не сдан Мариуполь, армия Новороссии еще не 

готовится к штурму Запорожья. Неделя-другая — и потоком пойдут гробы из ликвидируемых 

котлов, а также побегут, бросив технику и оружие, перепуганные «герои АТО». Из тех, кому 

удастся вырваться. И в предельно радикализированном Киеве встанет вопрос о том, кто виноват 

в поражениях. Готов с одного раза угадать, что виновен будет Порошенко, и в вину ему 

нацисты вменят недостаточную жестокость в уничтожении населения Новороссии и в борьбе с 

противниками режима в Киеве и иных подконтрольных Киеву городах (особенно, если к этому 

времени случится успешное антикиевское восстание в одном из городов-миллионников 

Новроссии). 

Одновременно в Днепропетровске у команды Коломойского, привыкшей за время своей 

бурной деятельности на Украине, что можно нагадить, а потом откупиться от ответственности, 

сдав бывшего союзника, встанет вопрос, чью голову предложить Москве в качестве откупного. 

Я бы предложил Корбану и Филатову подумать о голове Коломойского, но уверен, что они 

сойдутся на голове Порошенко. О Юлии Владимировне, которая никому никогда ничего не 

прощает и которая уверена, что она-то сможет и с Путиным договориться, и у Меркель деньги 

получить, и обамовскую армию на защиту Украины загнать, не будем даже вспоминать. Ей 

лучше не попадать в руки Петру Алексеевичу. 

В общем, так сошлись звезды, что в очередном перевороте заинтересованы все. 

Спросите, в чем американский интерес? Он прост, как правда. Как уже было сказано 

выше, надо вытаскивать хвост с Украины, пока его там окончательно не прищемили. Уходить, 

бросая Порошенко, некомильфо — клялись же стоять плечом к плечу в борьбе с «российской 

агрессией». Но если Порошенко свергнут совершенно отмороженные нацисты, да еще развяжут 

террор, тут США смогут внезапно прозреть и заявить: «Да, с демократией не вышло. Конечно, 

это Россия виновата, что великого демократа Порошенко свергли нацисты, но все равно, мы, 

американцы не можем дальше поддерживать киевское правительство, ибо оно совершенно 

нелегитимно, да еще и состоит из абсолютных отморозков». 

Правда, чтобы Петр Алексеевич никогда никому не рассказал о том, что и когда ему 

обещали американцы, как, например, они советовали ему «вбомбить» Донбасс в каменный век, 

или как готовили уничтожение «Боинга», его придется ликвидировать. Но вряд ли кто-то 

удивится, если после череды поражений киевских войск, которые будут сопровождаться 

огромными потерями, толпа разорвет Порошенко прямо в резиденции. 

И еще один плюс. После прихода к власти полноценных нацистов, Польша, Румыния, 

Венгрия могут озаботиться судьбой своих меньшинств на территории Западной Украины. Ну, а 

ввод их войск будет возможен только по договоренности с Россией и только на те территории, 

на которые Россия позволит. Иначе ополчение Новороссии может и до Варшавы дойти. 
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Самое же главное, что занятие бывших украинских территорий восточноевропейскими 

«демократиями» открывает окно возможностей для полноценного международно-правового 

урегулирования последствий украинского кризиса — с учетом интересов России. 

И ради всей этой благодати необходимо, чтобы исчез Порошенко, из которого 

американцы уже выжали все, что могли. Дальше вести войну и обеспечивать в нужном 

количестве смерти, беженцев и разрушения может только реальный нацистский режим. 

Так что у Порошенко нет шансов — в его падении заинтересованы все, в физическом 

устранении — почти все. 

А брал бы пример с умного Тягнибока, — и все у него было бы хорошо. Тягнибок сильно 

не светится, нигде не воюет, свои позиции в Галиции укрепил. И еще, глядишь, будет 

поставлять польскому оккупационному режиму добровольцев во вспомогательную полицию. И 

историю кратковременной украинской государственности конца XX — начала XXI века 

граждане Канады украинского происхождения будут учить по мемуарам Тягнибока, а не 

Порошенко. 

Судьба Новороссии: сша повышают ставки 

За последнюю неделю произошло несколько событий, которые говорят о том, что США в 

битве с Россией на территории Украины перестали основную ставку делать на киевскую хунту 

и лично Порошенко. И это говорит о многом, прежде всего, о том, что США списали 

Порошенко, как и любых других представителей хунты из актуальных геополитических 

раскладов — политические негры сделали свое дело, теперь они могут уходить. 

Если мы посмотрим на историю текущего гражданского конфликта на Украине, а именно 

на период с февраля по первую половину августа 2014 года, то мы увидим, что основную 

ставку во внутриполитическом конфликте на Украине США делали на те силы, которые 

организовали государственный переворот: Яценюка, Турчинова, Порошенко, Коломойского, 

Кличко, Тимошенко, Наливайченко и т.д. Даже после Крыма США основной упор делали на 

решение ситуации на Украине силами самой хунты. Для этого и делалась ставка на самые 

отвязанные силы и акции, наиболее громкой из которых стала трагедия в Одесском Доме 

профсоюзов. Цель была запугать население Украины и сломить сопротивления народа. 

Развитие дальнейших событий показало, что данная стратегия потерпела провал: восстал 

Юго-Восток и после длительного периода обороны и накопления сил, он перешел в 

контрнаступление, которому, как показывают события последней недели, хунте 

противопоставить ни в военном, ни в дипломатическом плане нечего. В результате, для хунты 

на горизонте (период октябрь-декабрь) проявился силуэт маленького белого пушного зверька. 

В этот период США пытались также задействовать внешние источники давления на 

Россию, но не очень активно и не очень успешно — слишком хотелось затянуть Россию 

непосредственно в кровь гражданской войны на Украине. Именно на это делалась ставка. Не 

получилось. Пришлось прибегнуть к такому колониальному инструменту управления, как 

санкции. Санкции, и это уже очевидно, также не дали того эффекта, на который рассчитывали 

США, а последняя волна санкций привела даже к некоторой дипломатической победе России в 

Европе и в мире — все увидели возможность успешного Сопротивления главному мировому 

агрессору. 

В результате США как основные закоперщики войны против России на Украине к концу 

августа оказались на грани политического поражения. Ставка на то, что профашистские и 

бандеровские силы на Украине смогут запугать население страны и удержать власть в руках с 

целью последующего давления на Россию, - провалилась, санкции своего результата не дали. 

Хунта накануне краха. Еще одна-две недели продолжения наступления сил 

Сопротивления Новороссии, и ни о каких выборах в парламент 26 октября не может быть и 

речи — дай Бог Киев удержать к этому времени. Соответственно, времени у Порошенко 

остается в обрез. С целью стабилизации своего положения внутри кланов хунты ему срочно 

необходимо хотя бы временное перемирие с Новороссией, чтобы а) сбить ее наступательный 

потенциал; б) перегруппировать армейские подразделения, силы нацгвардии и 

территориальные батальоны; в) завершить очередную волну мобилизации; г) снять напряжение 

http://pravdoryb.info/sudba-novorossii-ssha-povyshayut-stavki.html
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внутри кланов хунты по поводу весьма неприятных политических перспектив, и на волне 

нового наступления войск хунты выиграть выборы в парламент. 

Если Порошенко провернет эту нехитрую комбинацию, то он получит временную 

передышку и единственный шанс на то, что ему удастся сохранить за собой пост президента. 

Если нет, если передышки ему силы Сопротивления не дадут, откажутся от переговоров и 

продолжат развивать свое наступление, в результате чего в сентябре боевые действия выйдут за 

пределы Донецкой и Луганской областей и перекинутся на Запорожскую, Харьковскую, 

Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области, то о проведении парламентских 

выборов не может быть и речи, как и о продолжении президентства Порошенко — его «съедят» 

свои же, в результате чего та часть окраины, которая находится под властью неофашистской 

хунты, погрузится в окончательный политический, организационный и экономический кризис. 

О том, что данная постановка вопроса вполне правомерна, говорят и некоторые другие 

эксперты: 

«Порошенко рассматривал АТО как рулетку, и поставил все, что можно, на успех 

блицкрига по взятию Донецка или Луганска. В результате после провала военной операции у 

него не осталось - ни денег, потраченных на закупки оружия и финансирование военной 

операции; ни легитимности, которая была тесно привязана к успехам в АТО; ни поддержки, 

поскольку в революции она лишь на стороне удачливых и успешных. Между тем число его 

противников множится - радикальные силы на Украине разгадали намерение президента 

ликвидировать опасные для него добровольческие батальоны в котлах на Донбассе, и уже 

напрямую грозят переворотом. Обострились отношения у президента и с рядом влиятельных 

лиц на Украине, которые переходят от фрондирования к проведению самостоятельной 

политики». http://expert.ru/2014/08/31/zhestkij-stsenarij-dlya-poroshenko-chto-stoit-za-

dogovorennostyu-putina-i-ukrainskogo-prezidenta/ 

Некоторые эксперты считают, что результатом этого хаоса будет приход к власти в Киеве 

еще больших радикалов и фашистов, чем Порошенко. Думаю, что этот вариант мог бы 

осуществиться только в очень спокойной обстановке, когда было бы явное преобладание одной 

силы внутри хунты над всеми остальными. Однако такой ситуации нет: силы у различных 

кланов хунты по совокупному потенциалу примерно равны. Соответственно, это будет равная 

борьба равных соперников в условиях экономического и политического развала страны и 

наличия серьезной внешней угрозы (армии Новороссии), которая не готова будет смотреть на 

этот бардак со стороны. 

Поэтому постпорошенковский период, несомненно, будет отмечен очень кровавой 

грызней за власть различных кланов хунты между собой, однако победа одной из этих сил 

будет пирровой и период ее нахождения у власти будет в разы короче, чем у Порошенко, т.к. 

никто из кланов внутри самой хунты ее власть не признает. И если легитимность Порошенко 

опирается сегодня хоть на какое-то подобие выборов и поддержку внешних игроков, даже 

Россия признала его президентом останков Украины, то на чем будет основываться 

легитимность нового клана у власти? Ни на чем — военный переворот и захват власти в чистом 

виде. 

Предвидя такое грустное и неприятное для себя развитие ситуации в Киеве в самое 

ближайшее время (кровью Россию замазать не удалось), США перестали в этом конфликте 

делать основную ставку на необандеровские силы на Украины и перенесли противостояние с 

Россией снова на уровень мировой геополитики — в любом случае хунта выполнила ту 

грязную работу, для которой ее создавали и нанимали. Что имеется в виду. 

Ставка на провоцирование бандеровского зверья на Украине и перенос украинского 

гражданского конфликта на территорию России не прошла — русские Украины восстали и 

начали борьбу за свою национально-государственную идентичность. Идея создать для России 

второй Афганистан или Сирию у российских границ провалилась, не помогла и провокация с 

Боингом, хотя аналогичная гнусность еще в восьмидесятые годы вполне прокатила. 

Американская пропагандистская машина стала давать серьезные сбои. Экономические санкции 

показали свою непригодность как инструмент давления на Россию. 

http://expert.ru/2014/08/31/zhestkij-stsenarij-dlya-poroshenko-chto-stoit-za-dogovorennostyu-putina-i-ukrainskogo-prezidenta/
http://expert.ru/2014/08/31/zhestkij-stsenarij-dlya-poroshenko-chto-stoit-za-dogovorennostyu-putina-i-ukrainskogo-prezidenta/
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Что остается в распоряжении США? Только один инструмент — НАТО. Это очень 

серьезный военно-политический инструмент, использование которого предполагает очень 

аккуратную работу, т.к. последствия некорректной работы могут быть самые непредсказуемые 

и плачевные. Можно даже сказать, что НАТО — это последний инструмент давления США на 

Россию. Однако как показывает новостная лента за прошлую неделю, США начали активно 

тестировать использование этого своего последнего аргумента против России. 

При этом, что интересно, и это говорит о том, что США прекрасно понимают как то, на 

какой убойный уровень противостояния они готовятся выйти с Россией, так и то, что их могут 

не поддержать их основные европейские союзники, и тогда они потерпят достаточно серьезное 

геополитическое поражение, ломающее всю конфигурацию сил в мире после конца холодной 

войны, что эти инициативы исходят не от американцев напрямую, а от их самых преданных 

вассалов — стран Прибалтики, Польши, Канады. 

Сначала в мировые СМИ произошел вброс идеи о том, что необходимо развернуть 

американскую систему ПРО в Европе против России. С этой идеей выступили прибалты и 

поляки. Не прокатило. Затем последовал вброс тезиса о возможности размещения пяти баз 

НАТО в Восточной Европе на территории опять-таки стран Прибалтики, Польши и Румынии. 

После чего практически без перерыва был вброшен тезис о необходимости разрыва 

основополагающего акта между Россией и НАТО. Инициаторами снова выступили прибалты, 

поляки и на этот раз — канадцы. Такое ощущение, что прибалты стоят во главе этого блока и 

являются истинными хозяевами планеты, а не какие-то там США. Все, конечно, прекрасно 

понимают, откуда, зачем и почему геополитические Моськи лают на медведя. 

Да и Британия не стоит в стороне, предлагая отключить Россию от системы 

международных финансовых расчетов SWIFT. 

Т.е. налицо переформатирование украинского кризиса американцами с лобовой атаки 

руками необандеровской хунты против Новороссии на выстраивание нового железного 

занавеса с помощью механизмов НАТО. Торгово-экономические санкции не оказали того 

влияния на руководство России, на которое рассчитывали в Вашингтоне, поэтому он решил 

повысить ставки и попробовать вывести конфликт с Россией с торгово-экономического на 

военно-политический уровень противостояния систем, аналогично тому как это было с 

Советским Союзом, а вдруг руководство России, как и советское, дрогнет как раз в тот момент, 

когда победа была близка? 

В Европе почтили память жертв трагедии в Одессе 

Акции памяти жертв трагедии, 2 мая в Одессе прошли сегодня в Европе. В Брюсселе, 

Мадриде, Барселоне, Риме, Цюрихе, Бонне, Вене и других европейских городах возле 

посольств Украины и на центральных площадях прошли акции, организованные местными 

антифашистскими организациями.  

Активисты вышли на улицы, выступая против попустительства украинских властей и 

европейских политиков чудовищным проявлениям неонацизма.  

В частности, в Германии, Австрии и Польше к дате было приурочено открытие 

фотовыставок, посвящённых событиям в Доме профсоюзов в Одессе и гуманитарной 

катастрофе, разворачивающейся на востоке Украины.  

Напомним, четыре месяца назад приехавшие из Киева боевики «Правого сектора» и так 

называемой «самообороны Майдана» сожгли палаточный городок на Куликовом поле в Одессе, 

где сторонники федерализации собирали подписи за референдум, и Дом профсоюзов, в котором 

они позднее укрылись. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. 

Полиция Греции задержала Михаила Саакашвили 

Главная прокуратура Грузии во вторник, 2 сентября, подтвердила информацию о 

временном задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили на греческом острове 

Самос.  

«Мы получили сообщение от правоохранительных органов Греции, на основании 

которого мы узнали, что Михаил Саакашвили был взят под надзор полиции, когда он пытался 

http://politikus.ru/events/28656-v-evrope-pochtili-pamyat-zhertv-tragedii-v-odesse.html
http://politikus.ru/events/28655-policiya-grecii-zaderzhala-mihaila-saakashvili.html
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въехать на территорию Греции, в частности, на острове Самос», — цитирует издание главу 

департамента правового обеспечения прокуратуры Ираклия Чилингарашвили.  

Адвокат бывшего президента назвал информацию о задержании экс-президента в Греции 

слухами. «Информация посла Грузии в Греции больше похожа на слухи», — заявил адвокат 

Отар Кахидзе в интервью грузинским телекомпаниям.  

По информации РИА Новости, ранее грузинский посол Давид Бакрадзе в Греции 

рассказал, что Саакашвили был освобожден вскоре после задержания, потому что процедура 

объявления его в международный розыск не завершена.  

«По данным местной полиции, во время проверки паспорта Саакашвили на границе 

выяснилось, что с грузинской стороны была получена просьба о его задержании. Однако исходя 

из того, что процедуры пока не завершены, Греция была не вправе задерживать», — заявил 

посол. Грузинские власти объявили Саакашвили в розыск в середине августа. 31 августа стало 

известно, что главная прокуратура Грузии готовится объявить его в международный розыск.  

«В параллельном режиме, на основании соответствующего правового запроса 

Главпрокуратуры, начата процедура объявления Михаила Саакашвили в международный 

розыск и включения его в Красный циркуляр Интерпола», — сообщила представитель 

прокуратуры.  

Тбилисский городской суд 2 августа вынес решение о заочном аресте Михаила 

Саакашвили на период следствия, удовлетворив таким образом ходатайство прокуратуры, 

которая 28 июля возбудила против экс-президента уголовное дело по разгону демонстрации 

оппозиции 7 ноября 2007 года.  

Прокуратура Грузии посчитала экс-президента виновным в превышении служебных 

полномочий, кроме того, Саакашвили обвиняют в разгроме телекомпании «Имеди» и 

«завладении имуществом», принадлежащим Аркадию (Бадри) Патаркацишвили.  

Кроме того, экс-президента обвиняют в использовании государственных средств в личных 

нуждах — речь идет о сумме около 5 миллионов долларов — а также в превышении служебных 

полномочий и в организации избиения бывшего депутата парламента Грузии Валерия 

Гелашвили.  

Еще во время предвыборной кампании нынешние власти Грузии обещали, что привлекут 

Саакашвили к ответственности по целому ряду эпизодов. В частности, его обвиняли в гибели 

бывшего главы правительства Грузии Зураба Жвания. 

Армия ДНР не будет обстреливать Мариуполь- “мы не каратели” 

31 августа самые активные боевые действия на Донбассе продолжались в Донецке в 

районе аэропорта и Ясиноватой, — об этом сообщил сотрудник информационного пресс-центра 

«Восток» с позывным «Памир».  

«В Харцызске и Макеевке нет прямых боев, там все под нашим контролем. Время от 

времени эти населенные пункты обстреливаются.  

Серьезные действия продолжаются на юге Донетчины. Наши работают в районе 

Мариновки, Амвросиевки и Саур-Могилы, помогают уничтожать „котлы”. Бои шли в районе 

донбасской Ялты, ее освободили», — проинформировал «Памир».  

«Ожидаем, пока „развяжутся” силы на юге — тогда и начнем предпринимать активные 

действия на севере региона.  

По времени сориентировать мы не можем, но логика действий такая. У нас пока не 

хватает сил наступать по многим направлениям.  

За последний месяц в рядах ополчения налаживается связь и оперативное командование. 

Благодаря этому мы смогли перейти к активным наступательным действиям. Наша задача — 

удерживать на севере силы войск противника и ждать, пока на юге будут уничтожены все силы 

противника. Тогда будем что-то планировать», — сказал «Памир».  

По его словам, армия ДНР не будет вести артобстрел Мариуполя, как это делают 

силы ВСУ в других городах Донбасса.  

http://politikus.ru/articles/28652-armiya-dnr-ne-budet-obstrelivat-mariupol-my-ne-karateli.html
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«Наши пытаются полностью перекрыть дороги на Мариуполь. Насколько это получается 

успешно, я не могу утверждать. По предварительным данным, Мариуполь окружили, охватили 

основные трассы и пути.  

Мы — не каратели. Обстреливать мирные города мы не собираемся, поэтому будем 

действовать без артподготовки, когда подойдет достаточно сил подкрепления, чтобы сделать 

аккуратную зачистку Мариуполя штурмовыми группами. Надо учитывать, насколько сильно в 

городе закрепятся силы карателей. Будем надеяться, что благоразумие победит, и большинство 

частей ВСУ сами выйдут. А те, кто останется в городе, тех обезвредим небольшими 

штурмовыми группами профессионалов. Это мое мнение.  

В лоб штурмовать город — это не лучшая идея. Нужна разработка детального плана 

штурма. Будем стараться действовать аккуратно и красиво, чтобы снизить число 

потенциальных жертв среди мирного населения. Как будет происходить в реальности, 

посмотрим. В первую очередь, стоит задача сковать силы противника, не дать ему возможность 

получать подкрепление и принудить к миру, как это происходит в котлах», — сообщил 

«Памир». Он отметил, что на территории Донбасса остается три «котла» окружения частей 

ВСУ и украинских «добровольческих батальонов».  

«Есть три больших котла: один в Старобешево, другой под Амвросиевкой, и еще в 

Луганской области. В этих котлах сначала происходит уничтожение тех отрядов, которые 

рвутся в бой, остальные сами сдаются.  

В районе Старобешево сдалось около 200 человек. Наши бойцы уничтожили 2 танка и еще 

6 захватили с полным боекомплектом. Прорывы из котлов пресечены.  

Насколько мне известно, украинцы вырвались небольшими группами в районе Волновахи, 

но при этом они понесли большие потери.  

Время играет скорее на нас, чем на врага. Мы укрепляем силы и закрепляемся. Мы 

защищаем свою землю», — считает «Памир».  

Он также сообщил о том, что на Луганщине армия ЛНР не только ведет наступательные 

операции, но и помогает армии ДНР.  

«На Луганщине наша армия вела наступление в районе Станицы Луганской и Лисичанска. 

Ополчение переходит к активным действиям. Часть луганского ополчения сегодня помогает на 

юге. Действия координируются», — заверил «Памир». 

Украинский генерал признал, что армия обстреливает мирное население 

Киев, сентябрь 03 (политнавигатор, юрий ковальчук) – известный посредник между 

вооруженными силами украины и армией новороссии, единственный представитель украины, 

которому доверяют на слово на донбассе, генерал армии в эфире телеканала «громадське тв» 

подтвердил обстрелы жилых районов украинскими военными. 

«Блокировка Донецка не работает. Она могла бы работать, но идет обстрел города. Я уже 

готов предложить ордена и медали боевикам ВСУ, окруженным в Донецком аэропорте за 

обстрел мирного населения. И за точность, и за неточность. Эти обстрелы сплачивают людей. 

Когда бьют из аэропорта, никто уже не скажет, что это сепаратисты бьют сами по себе», — 

сказал Рубан 

Он отметил, что Донецк еще не до конца разрушен, но украинская артиллерия старается. 

«Донецк еще пока не напоминает Сирию или постапокалиптический фильм,  но это 

вопрос времени. В целом, я уверен, что не попасть из орудия по заданной точке в ХХI веке 

невозможно. Такое впечатление, что наши, тем не менее, все время ухитряются. Если нужно 

просчитать разрушение конкретного объекта, это можно сделать без особых усилий 

профессионально. Но идет обстрел жилых кварталов, путем хаотического попадания по жилым 

кварталам, с целью устрашения мирного населения. Сложно сказать, кто больше заинтересован 

в этом хаосе, но он постоянно поддерживается ВСУ», — говорит переговорщик. 

Командир террористического батальона «Айдар» Сергей Мельничук докладывает о 

минировании Луганской ТЭЦ 

http://www.politnavigator.net/ukrainskijj-general-priznal-chto-armiya-obstrelivaet-mirnoe-naselenie.html
http://politikus.ru/events/28845-komandir-terroristicheskogo-batalona-aydar-sergey-melnichuk-dokladyvaet-o-minirovanii-luganskoy-tec.html
http://politikus.ru/events/28845-komandir-terroristicheskogo-batalona-aydar-sergey-melnichuk-dokladyvaet-o-minirovanii-luganskoy-tec.html
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Командир батальона Нацгвардии «Айдар» Сергей Мельничук признался в эфире 

украинского телевидения, что его бойцы заминировали Луганскую ТЭС в поселке 

счастье, чтобы при отступлении объект не достался никому. 

«Мы ТЭЦ заминировали. Если будет прорыв, мы ее просто грохнем, чтобы 

электроэнергия не досталась» – сказал командир батальона «Айдар Сергей Мельничук. 

Ультиматум взорвать ТЭС в городе Счастье, обеспечивающая жизнедеятельность 

Луганска, опубликовал на своей странице в Facebook и депутат Верховной Рады Украины 

Александр Бригинец. Он написал, что электростанция будет взорвана в случае наступления 

ополчения. «Счастье — ключевой город. Там находится теплоэлектростанция, без которой 

восстановить жизнь Луганска не возможно.  

Поскольку и Украина, и Россия убеждены, что именно они будут обладать Луганском, то 

ни одна бомба или ракета, ни одна мина или снаряд не упали на эту станцию. …ТЭС, и мосты 

заминированы. Они взяты под особую охрану. Если Донбасс не будет украинским, он умрет…», 

–  пишет в социальной сети народный избранник.  

Сообщения о том, что представители Украины готовы взорвать Днепропетровскую 

и Запорожскую ГЭС, если возникнет угроза перехода этих городов под контроль армии Юго-

востока, поступают не в первый раз. 

Главарь карательного батальона “АЙДАР” Сергей Мельничук:  «Мы заминировали ТЭС, 

на случай прорыва»  

Террористическая операция  военного преступника Порошенко 

В западной прессе все более отчётливо высказываются о событиях на Украине и о лидерах 

киевского режима. На немецких телеканалах поведение украинских и немецких властей, а 

также потуги их пропагандистских машин уже давно объект для беспощадной сатиры. 

И вот газета “Der Freitag” уже открыто называет Порошенко военным преступником. 

“Не нужны никакие российские пропагандистские видео, чтобы понять, что 

“антитеррористическая операция” Киева на самом деле является террористической. Цифры, 

фотографии и факты говорят сами за себя”, – пишет издание. 

Автор статьи напоминает, что операция идет уже шестой месяц – с начала мая, и все 

усилия западной прессы по оправданию этих действий Киева не могут прикрыть тот факт, что 

это, по сути, террористическая операция против собственного народа. 

“Никакой российской пропаганды! Достаточно лишь взглянуть на видеоизображения 

после взрывов украинских гранат в Луганске и Донецке. Снаряды, которые можно увидеть на 

многих видеороликах, не просто взрываются, а разлетаются осколками вокруг. Они 

предназначены именно для того, чтобы убивать безоружных людей. Причем, чтобы от одного 

взрыва гибло как можно больше людей. В местах скопления общественности в осажденных 

городах они взрываются всё снова и снова”, – говорится в статье. 

Автор отмечает, что “в подлинности любительских видео нет сомнений”, подразумевая 

ролики, снятые в осажденных городах, которые появляются в интернете. 

“Здесь стреляют по гражданскому населению и терроризируют его, чтобы в городах как 

можно скорее не осталось жителей. Только так “сработает” эта антитеррористическая операция, 

которую президент Порошенко называет “акцией по зачистке”, и которая в действительности 

является террористической операцией. В ходе этой операции гражданское население лишают 

самого необходимого: воды, лекарств, денег, продовольствия, электричества и свободы 

передвижения. В общем, можно сказать, что не нужна никакая пропаганда, в том числе и 

пропаганда путинской администрации, чтобы понять, что президент Украины Порошенко 

является военным преступником”, – резюмируют авторы материала, который вышел в конце 

августа, но актуальности своей, к сожалению, не утратил. 

Подробнее: http://antifashist.com/item/der-freitag-terroristicheskaya-operaciya-voennogo-

prestupnika-poroshenko.html#ixzz3IVbkxPFn 

 

     

 

http://politikus.ru/events/28845-komandir-terroristicheskogo-batalona-aydar-sergey-melnichuk-dokladyvaet-o-minirovanii-luganskoy-tec.html
http://politikus.ru/events/28845-komandir-terroristicheskogo-batalona-aydar-sergey-melnichuk-dokladyvaet-o-minirovanii-luganskoy-tec.html
http://politikus.ru/events/28845-komandir-terroristicheskogo-batalona-aydar-sergey-melnichuk-dokladyvaet-o-minirovanii-luganskoy-tec.html
https://www.youtube.com/watch?v=aTOoEz-dLg8
https://www.youtube.com/watch?v=aTOoEz-dLg8
https://www.youtube.com/watch?v=aTOoEz-dLg8
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 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ОЛИГАРХА ПЕТРА ПОРОШЕНКО 

 

Продолжение силовой операции на востоке Украины осложнит работу Петра Порошенко 

на посту президента страны и не поможет ему обеспечить ее суверенитет, предупредил сегодня 

постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Он отметил, что надежды на то, что 

после избрания Порошенко ситуация исправится, не подтвердились. 

«К сожалению, она только продолжила ухудшаться — мы видим еще большее 

применение силы», — сказал постпред РФ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Он 

напомнил, что уже после своего избрания Порошенко высказался за наращивание 

интенсивности военной операции на востоке Украины. 

«Конечно, мы надеемся, что после его инаугурации от него последует что-то другое, 

потому что, если они продолжат проводить эту операцию, это будет очень плохим началом его 

президентства на Украине и осложнит его работу, если он действительно заинтересован в 

обеспечении суверенитета и территориальной целостности Украины, а также сплочении 

населения. 

 

 

 

 Доклад миссии ОБСЕ: здание администрации в Луганске было обстреляно ракетами с 

самолета. Здание областной госадминистрации в Луганске в понедельник 2 июня 2014 года, 

было обстреляно ракетами с самолета. Об этом сообщается в ежедневном докладе специальной 

наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. 

«Второго июня, около 15.00 по местному времени, ракеты попали в здание областной 

госадминистрации. По данным наблюдателей, удар был нанесен неуправляемыми ракетами, 

выпущенными с самолета», — говорится в документе. 

В понедельник пресс-служба провозглашенной Луганской народной республики 

сообщила, что украинский истребитель нанес ракетный удар по зданию обладминистрации 

Луганска в самом центре города. Жертвами атаки стали, по ее данным, восемь мирных 
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жителей. Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести и находятся в 

больнице, большинство из них в тяжелом состоянии. Среди погибших — министр 

здравоохранения провозглашенной ЛНР Наталья Архипова. 

Фотографию преступления олигарха   Петра Порошенко представили на обозрение сайт: 

На Украине действуют эскадроны смерти, уверены российские правозащитники. 

Действительно идет массовое похищение проправительственными эскадронами смерти 

противников нынешней киевской власти, — заявил Александр Дюков, сообщает 

корреспондент ИА REGNUM.  Активистов юго-востока Украины с начала мая похищают и 

пытают «черные человечки» в разных городах страны, подчеркнул Дюков. Поначалу, как 

отметил правозащитник, они не причисляли себя ни к какой известной политической силе, 

однако позже пресс-секретарь социал-националистической ассамблеи «Правый сектор — 

Восток» Игорь Мосейчук признал причастность к данному формированию. 

История, достойная фильмов о Диком Западе, происходит в Днепропетровской области: 

местный штаб национальной защиты объявил награду в $500 тыс. за доставку 

правоохранителям народного депутата Украины Олега Царёва. 

Комментарии читателей:- Помнится, литовские боевики активно участвовали в 

киевском захвате власти. Видимо, на это были получено согласие госдепа? (2014-05-03, 

20:05http://www.obzor.lt/news/n12736.html\#). 

-Фемида: Это зачистка территории от людей. Геноцид! Если это контр -террористическая 

операция, то она по международной практике должна очень строго ограничить ее время, 

территорию и создать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Литва — 

сообщница убийц. Нюрнберг-2 за преступления против человечности будет. И хунта за это 

ответит. Польша и Литва — основные сообщники. США и Германия — организаторы. Всех к 

ответу за преступления против человечности! (03.06.2014 08:57 IP: 

 79.133.233.94http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-

zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963#ixzz33cBNwl00). 

-Думаю, что если найдется какой иуда который способен Царева сдать за эти поллимона 

коломойских, то на его жизнь, я точно и гроша не поставлю. (vitgol11 2014-06-

04#http://news.rambler.ru/25386880/comments/) 

-СМЕРТЬ ФАШИСТАМ. С мыслишкой о серебренниках они и в Одессе людей жгли и в 

Славянске бомбят… только бабло, ничего личного! Тьфу, иуды. (2014-06-

04 #http://news.rambler.ru/25386880/comments/).   

- Вашингтон, тайно руководя переворотом, случившимся в феврале и приведшим к 

свержению демократически избранного правительства в Киеве, планировал захватить законно и 

исторически принадлежащую России военно-морскую базу в Крыму. Но потерпел крах. 

Русские сумели защитить себя, как они это делали на протяжении почти что века, защищаясь 

против любой угрозы и вторжения с Запада. (http://news.rambler.ru/25386880/comments/). 

-Почему идут бои за Славянск? Младшему Байдену нужен сланцевый газ, а на этом 

месте стоит какой-то город Славянск!!!!!! (03.06.2014 08:24 IP: 

54.209.248.29http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-

most.d?id=64947963#ixzz33cBj0Isn). 

-ПРИКАЗ БОМБИТЬ ЛУГАНСК ОТДАЛ ЛИЧНО ПОРОШЕНКО… Честь и нечисть… В 

Крым и другие регионы России стали приходить гробы с телами погибших добровольцев, 

помогавших братьям на Юго-Востоке Украины защищаться от фашистской хунты. Их, слава 

Богу, не много, но от этого наша печаль не становится меньше. Погибших хоронят, как героев, 

с почестями. И стар и млад идут поклониться этим мужественным людям. Каратели тоже несут 

потери. Большие потери! Но груз 200 на Украину не отправляют. Чтобы не будоражить страну. 

Чтобы не разоблачать телевизионную ложь о победах военных на Юго-Востоке. Погибших 

карателей просто закапывают, не помечая даже места захоронений. Как собак. По самым 

скромным подсчетам, так поступили с 327 карателями. А их матери, жены, невесты ждут своих 

сыновей, мужей, женихов, от которых хунта не оставила и следа. Нет даже их праха. Они 

«продолжают жить» только в зарплатных ведомостях. За них ушлые бухгалтера войны и их 

http://www.regnum.ru/
http://www.obzor.lt/news/n12736.html/
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://news.rambler.ru/25386880/comments/?root=50651016
http://news.rambler.ru/25386880/comments/?root=50651016
http://news.rambler.ru/25386880/comments/?root=50650142
http://news.rambler.ru/25386880/comments/?root=50650142
http://news.rambler.ru/25386880/comments/
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963


301 

 

командиры продолжают получать кровавые деньги за убийство мирных граждан Юго-Востока. 

Луганск разбомблен. Удары наносились по площадям: главное, чтобы было больше жертв. 

Улицы усеяны останками убитых. Так, через ужас хунта пытается сломить сопротивление, 

поставить народ на колени. Приказ бомбить Луганск отдал лично Порошенко. (03.06.2014 

11:15 IP: 86.100.119.35 http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-

zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963#ixzz33cCF8byw). 

-Армия НАЦ гвардии взяла в Кольцо СЛАВЯНСК и все кто пытаются выехать из города 

местные жители матеря с детьми при приближению к КПП нац гвардии ближе 200 метров 

объявляются террористами и расстреливаются без суда и следствия. 

Потери у нацыков большие часть солдат или сжигают в Харьковских моргах или просто 

закапывают в огородах. Так что родня хоронит мусор в закрытых гробах. Сегодня еще сбили 

самолет и вертолет. Война ведется на деньги Шеврона компании по добыче Сланцевого газа, в 

тех районах нашли месторождение сланца и территорию уже купил Шеврон вместе с 

людьми. (03.06.2014 13:28IP: 212.52.46.198 http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-

boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963#ixzz33cDNRt2y). 

-Иди в НАТО, ляг под янков, где Ваша украинская свобода, убрали одного олигарха 

выбрали другого и что у Вас изменилось. Порошенко наворует у вас все и саки грузинский 

свалит за кордон, а вас опять майдан … уберите Порошенко, неужели у вас нет больше 

выбора…называется за что боролись на то и напоролись … 89.253.23.82 

http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-

most.d?id=64947963#ixzz33cCvq33T). 

Теги: Ситуация на Украине, военные преступники на украине, Донецкая 

республика, каратели на украине, луганская республика, Петр Порошенко,  украинские 

фашисты, фашисты на украине, Виталий Чуркин, 

По материалам читателей и прессы: 2014-06-04  01:00  http://itar-tass.com/politika/1236090,  

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-

panorama/1235874, http://news.rambler.ru/25386880/,http://www.regnum.ru/news/1803840.html#ixzz

33c53tbDX, http://demotivation.me 

 http://vestnik.o0.pm/?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0... 

     

 

 

 

 

http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://ru.delfi.lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-most.d?id=64947963
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d0%b2%d0%be%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d1%81%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d0%bf%d0%b5%d1%82%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%84%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b
http://vestnik.o0.pm/?tag=%d1%84%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5
http://itar-tass.com/politika/1236090
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1235874
http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1235874
http://news.rambler.ru/25386880/
http://www.regnum.ru/news/1803840.html
http://www.regnum.ru/news/1803840.html
http://demotivation.me/
http://vestnik.o0.pm/?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК И БАНДИТ ПОРОШЕНКО ОТДАЛ ПРИКАЗ  

НА УНИЧТОЖЕНИЕ 79-Й БРИГАДЫ 

 

В сообщениях о выходе остатков укропов из котла (что 

с той, что с другой стороны) обращает на себя внимание тот 

факт, что почти ничего не говорится о 79-й бригаде. То есть 

говорится, что из этой бригады живым не вышел 

практически никто: из около 1000 выживших примерно по 

400 укропов — из 72-й и 24-й, остальные — погранцы, 

польские наемники, нацгады и остатки спецназа. А из 79-й 

живыми вышли буквально пара десятков укропов. Куда 

делись остальные? 

Но вот, кажется, поступили сообщения, объясняющие этот странный факт: 

Сводки от ополчения Новороссии. 07.08.14 Сообщение от ополчения. 

«В результате достигнутых договоренностей из «котла» уже выводятся тяжелораненые и 

контуженные военнослужащие бригад.  

Взамен этого в распоряжение сил самообороны Новороссии были переданы несколько 

артиллерийских систем, установок РСЗО, зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также 15 

единиц бронетехники. Кроме того, заключено соглашение, что при условии гарантированного 

сохранения жизни оставшегося личного состава украинских подразделений, командованию 

ополчения будет предоставлена неопровержимая информация об участии западных стран в 

гражданской войне на Украине, в частности живые иностранные наемники и инструкторы. 

Последние были обезоружены украинскими силовиками и взяты в плен при попытке 

уничтожить развернутый полевой штаб 79-ой аэромобильной бригады и ликвидации ее 

командования. По словам сдавшегося офицера, данный инцидент послужил переломным 

фактором в решении украинских силовиков прекратить сопротивление.» 

«Американские наёмники нанесли удар по позициям украинцев в Изваринском котле, 

чтобы попытаться остановить дизертирство! 

Самолеты ВВС Украины нанесли авиаудар по остаткам 79 аэромобильной бригады, 

запертой Добровольческой Армией Новороссии в Изваринском котле. По сообщению из штаба 

Народной Армии ДНР, ополченцы увидев в небе украинские бомбардировщики СУ-24 по 

привычке подготовились к авианалету, но самолеты украинских силовиков, пролетев над их 

позициями начали бомбить территорию – занимаемую украинцами! 

По версии командования Народной Армией ДНР – это была целенаправленная акция 

украинских карателей, с целью недопущения дальнейшего бегства из котла украинских военных 

на территорию России, как это произошло накануне, и похоронить вместе с убитыми 

бойцами всю правду об истинном положение дел в зоне АТО.» 

Таким образом, подтвердилась поступавшая ранее информация, что Порошенко отдал 

приказ уничтожить окруженные в котле части. Правда, было не очень ясно, какие именно и 

почему, а теперь все становится на свои места. Что ж, скажем Порошенко спасибо — 

полагаю, около 400-500 укропов из 79-й бригады было уничтожено по его приказу самими 

же укропами.-) 

http://swip.su/poroshenko-unichtozhil-79-yu-brigadu/ 

 

 

     

 

http://swip.su/poroshenko-unichtozhil-79-yu-brigadu/
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ПОРОШЕНКО КАК ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК  

ИЛИ НЕЗАВИДНАЯ СУДЬБА ДИКТАТОРА 

 

Главный рупор и оплот русофобствующих либералов – радиостанция «Эхо Москвы», 

которая в своё время активно поддерживала «евромайдан», а также последующий террор, 

развязанный против непокорного Донбасса, вдруг ни с того ни с сего объявила Петра 

Порошенко военным преступником и диктатором, которого ждёт самая незавидная судьба. 

“Порошенко: убьёт толпа, повесят, расстреляют, смертельная инъекция или 

электрический стул? 

Вообще, правители, которые стреляли в свой народ и убивали мирных жителей, кончали 

очень по-разному. Некоторые оказывались на плахе за преступления после человечности и их 

казнили. Других – убивала толпа. Третьи (и таких мало) спокойно доживали свой век, не 

испытывая, по-моему, даже особых угрызений совести. Непонятно, что творится в душе такого 

человека, как Порошенко, чьи руки не просто по локоть в крови – он теперь настоящий убийца 

женщин и детей, кровавый и жестокий убийца. 

Представляется несколько возможных решений его судьбы 

Самый вероятный. Президент Украины сбежит из страны и будет отравлен полонием или 

умерщвлён с помощью ледоруба. Разумеется, это условные ледоруб и полоний. Скорее всего, 

его ждёт что-нибудь иное. 

Другой вариант. Президент будет выдан самоопределившейся Новороссии, где его будут 

судить, а по скольку никаких договоренностей с Европой у Новороссии нет, его скорее всего, 

повесят, как в свое время Саддама Хусейна американцы. Разумеется, это будет ещё очень 

нескоро. И прятаться он будет довольно долго. 

Есть также вариант, что вся Украина поймёт, что ей управляет кровавая хунта, и тогда 

судить его будут в Киеве. И скорее всего, расстреляют, что не по-европейски. Но убитые им 

мирные жители будут жаждать отмщения. И эту жертву надо будет принести, во имя мира на 

Украине. Может так статься, а такое уже случалось, что Украина вдруг перестанет быть 

союзником США. Это может случиться в мгновение ока, когда у власти окажутся люди, 

которые решат, что сотрудничество с Украиной оказывается невыгодным, а в Соединённых 

Штатах всё решают деньги. Тогда Америка, захочет демократизировать своего бывшего 

союзника. Порошенко перевезут в Штаты – будут судить – и там его ждёт либо смертельный 

укол, либо электрический стул. 

Ну и конечно, есть вариант, что Украина обратится окончательно в хаос. Вся. От края до 

края. И тогда, толпы повстанцев возьмут штурмом резиденцию Порошенко – и потащат его 

труп по улицам, с гиканье и улюлюканьем, как тащили недавно труп Каддафи. 

Есть, конечно, ещё один, самый достойный, вариант. Он застрелится сам. Как Гитлер. 

Как вы думаете, он уже продумывает отходные маневры? Впрочем, отмыться от крови 

ему всё равно не удастся. Своей смертью он точно не умрёт. И пойдёт до конца. Но люди, 

убившие столько невинных, очень редко умирают своей смертью.” 

Итак, что же заставило либералов опубликовать столь вопиющий материал, ранее никак 

не вписывавшийся в рамки формата, их главного эфирного СМИ? 

Версия первая. Пётр Порошенко слишком «заигрался». Причём так, что бывшие союзники 

решили «слить» его не просто со всеми потрохами, но и с тем, что в этих потрохах содержится. 

Поэтому и дана отмашка готовить к этому общественное мнение. Иначе как-то нехорошо 

получится: то холили и лелеяли, а теперь – объявили козлом отпущения. Кстати, по-украински 

столь популярное жертвоприношение ветхозаветных времён именуется «цап-вiдбувайло»... 

Версия вторая. Президент Украины виновен в таком количестве преступлений, что 

закрывать глаза на них просто бессмысленно. А замалчивать – значит становиться их 

соучастником. В России либералы уже и так потеряли свой рейтинг насколько это было 

возможно и дальнейшее упорствование в потакании бандерофашизму означает для них 

окончательное скатывание в политический маргинес. Но это не входит в их планы: тогда можно 

лишиться жизненно важного финансирования заокеанских спонсоров. 
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Версия третья. Признания проигрыша в информационной войне. Иногда побеждённому 

бывает выгоднее заключить мир на почётных условиях, но сохранить силы, чем подписывать 

капитуляцию после полного разгрома. 

Так или иначе, но от Порошенко начинают открещиваться даже его сторонники. 

 

     

 

ИЛЛЮЗИИ КРОВАВОГО ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА ПОРОШЕНКО 

 

Порошенко – человек, который финансировал 

антиконституционный переворот на Украине, дергал за ниточки 

Турчинова как марионетку во время геноцида русского 

населения на юго-востоке Украины при проведении 

карательной операции, так называемой АТО.  

Теперь Порошенко говорит, что он призывает за неделю 

эту АТО закончить, одновременно восстановив контроль за 

границей и дав коридор так называемым русским наемникам 

для выхода в Россию. То, что он “призывает” – лукавство 

чистой воды. Как верховный главнокомандующий он может и 

должен отдать приказ о немедленном отводе войск и 

прекращению АТО. Не хочет. Хочет за неделю сравнять “Градами” Славянск с землей вместе с 

его мирными жителями, которые такие не нужны в унитарной по-Порошенко Украине.  

Его иллюзии, что на юго-востоке Украины воюют наемники из России- иллюзия больного 

мозга. Там наверняка есть из нескольких тысяч ополчения десяток- другой добровольцев. 

Остальные несколько тысяч ополченцев – русское население Донбасса и Луганщины, которых 

подонок “Градами” хочет заставить говорить по-украински и стоять “руки-по-швам” перед 

нацистской хунтой. Поэтому, Порошенко – подлый нацистский подонок, военный преступник. 

Нынешнее руководство Украины – националистические подонки, нацисты, военные 

преступники. 

Российское руководство, вообще ведя с этими подонками переговоры по газу и другим 

вопросам до прекращения АТО провоцирует преступников на продолжение их преступлений. 

Требую немедленно прекратить любые переговоры с фашистской хунтой, прекратить поставки 

газа на Украину до полного прекращения АТО, признания Крыма РОССИЙСКИМ, признания 

суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, объединенных в Новороссию.  

Одновременно начать операцию по принуждению к миру нацистских подонков 

украинского происхождения. Для начала ввести режим бесполетной зоны над Новороссией и 

нанести удар по установкам “Град” и артдивизионам в окрестностях Славянска! Любая попытка 

обстрела русских в Новороссии должна иметь немедленный сокрушительный отпор! А так же 

небходимо начать физический отстрел нацистской верхушки Украины! Враги русского народа 

подлежат физическому уничтожению! 

 

     

 

НАШ «ПАРТНЕР» ПОРОШЕНКО — НАЦИСТ И ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК. 

НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ МЕЖДУ НИМ И ГИТЛЕРОМ УЖЕ НЕТ 

 

По сообщению экспертов ОБСЕ в донецких моргах находится уже около 400 

неопознанных тел, которые были найдены в массовых захоронениях под городом. При этом 

часть людей, которых удалось опознать, похоронены, и далеко не все места расстрелов 

найдены. По осторожным оценкам, речь может пойти о нескольких тысячах расстрелянных 

жителей Донбасса. 
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По факту перед нами военное преступление, ответственность за которое несут не только 

конкретные убийцы и исполнители, а все руководство нацистского рейха на Украине, 

развязавшего войну на Востоке. Во главе его, безусловно, стоит наш «партнер» Порошенко. 

Никакой разницы между ним и Гитлером уже нет — они оба организаторы преступлений, и их 

масштаб уже никакой роли не играет. 

Возникает также вопрос к тем, кто говорит о цифре погибших в ходе карательной 

операции Киева в тысячу-две тысячи человек гражданского населения. Судя по всему, цифры 

занижаются на порядок. Почему — понятно. Тот же подход, что и у киевской хунты в 

отношении своих собственных потерь. Все стороны заинтересованы в том, чтобы закрыть 

проблему, и раздувать ее ради каких-то никому не нужных смердов не нужно никому — ни в 

Европе, ни в Киеве, ни в Москве. Вы что — против мирного решения вопроса? Вы что — 

хотите и дальше возбуждать ненависть? В общем, логика в таких подходах есть. Лукавая — но 

есть. Действительно, мир нужен. Хватит, повоевали. 

Только вот такая сделка с совестью и с человечностью означает то, что преступники, на 

совести которых целый букет расстрельных статей, будут признаны ни в чем не виновными. 

Безнаказанность порождает безответственность и будет толкать на новые преступления. Мы 

уже видим, как нацисты под охраной МВД уже снова запускают новую волну террора в 

Харькове. Опять жертвы, опять страх и ужас. Этот замкнутый круг невозможно разорвать без 

наказания преступников — они будут продолжать свою кровавую вакханалию бесконечно. 

Циничные временщики, стоящие за минским перемирием, берут на себя ответственность 

за новые жертвы, которые неизбежны при подобном подходе к преступлениям против тех 

людей, которых было обещано защитить. 

Россия с этой гнусной историей с минским перемирием попала в ловушку — она, как 

один из инициаторов этого позорного мира, становится ответственной за его срыв, если Киев 

решит продолжить войну. Если документы 23 февраля не были подписаны со стороны России, 

и это решение оказалось правильным — мы не взяли на себя ответственность за предательство 

хунты и срыв ею мирного процесса, то теперь подпись Зурабова под меморандумом в Минске 

стоит, а вот со стороны наших западных партнеров предусмотрительно не было никого, кого 

можно было бы ассоциировать с политиками Европы или Америки — подписывал 

представитель ОБСЕ. Который сегодня есть, а завтра никто не вспомнит его имени. В 

сложившейся ситуации Россия могла подписывать этот документ хоть с представителем 

Спортлото — разницы никакой. Даже Украина подписала документ подписью отставного 

пенсионера — официальные лица не сочли. В отличие от России, за которую подписало как раз 

более чем официальное лицо. 

Взяв на себя ответственность за мирный процесс, теперь нужно сделать все, чтобы никто 

и ни при каких обстоятельствах его не смог нарушить. Однако мирный процесс выглядит с 

каждым днем все более ожесточенным — только в Донецке за последние сутки погибли 11 

человек мирных жителей от непрекращающихся обстрелов города. Боевые действия в 

аэропорту идут так, как не шли во время войны. И это — показатель способности России 

гарантировать свою подпись. 

В руках России на сегодня есть аргумент, который может при настойчивом его 

применении вынудить Киев отказаться от войны в обозримом будущем. Обвинение в геноциде 

и преступлениях против человечности, которое следует выдвинуть всем ответственным лицам 

до самого верха нацистской верхушки, могут стать таким аргументом. Вот только рискнет ли 

Москва воспользоваться этой возможностью — вопрос почти риторический. 

Источник: Эль Мюрид 
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ФИАСКО БЕЗДАРНОГО ГЛАВКОМА 

 

Украинские патриотствующие ястребы войны не могут прийти в себя от испепеляющей 

ярости, в которую их ввергли Минские переговоры и все то, чем бахвалится по их итогам 

президент «евромайдана» Порошенко. 

«Шоколадный король» серьезно рискует превратиться в ощипанного ястребами петуха. 

Порошенко провалил все, что только можно было провалить в Минске. Подобного позора 

Украина еще не испытывала со времен разгрома Запорожской Сечи. Так считают не только в 

многочисленных около и праворадикальных бандах, но и в украинской творческой среде, 

которую представляет писатель и заслуженный журналист Украины Александр Горобец. 

Горобец в неподдельном отчаянии и взывает хоть к кому-нибудь, кто бы втолковал 

Порошенко, что под Дебальцево у украинской армии настоящая катастрофа. 

«Кто бы уже ему, наконец, бездарном верховному главнокомандующему объяснил, что 

под Дебальцево все происходит на грани катастрофы: вот-вот может произойти замыкание 

очередного военного «котла». Правда, независимые военные эксперты никак не могут понять 

этого украинского боевого феномена, когда вроде группировка в почти семь тысяч наших 

воинов терпят окружение от вдвое (на той стороне только три тысячи человек) меньшего 

количества боевиков. Причем, обратите внимание, рашисты наступают. Это надо уметь так 

«гениально» воевать!», — негодует писатель-«патриот». 

Досталось от Горобца и корешу президента, главе Генштаба Муженко, благодаря прыти 

которого Украине вряд ли стоит рассчитывать на западные поставки оружия. 

«Я уже писал как-то, что создается впечатление, будто верховный главнокомандующий 

совсем не общается с главнокомандующим — начальником генерального штаба. У каждого из 

них своя потешная война.  

Но генерал Муженко заложил такую грандиозную бомбу под позицию Украины, накануне 

заявив на весь мир, что ВСУ не воюют в Донбассе с российскими войсками, и это, разумеется, 

за чистую монету приняли в Минске представители ЕС — фрау Меркель и месье Олланд. И 

заспанный господин Порошенко ничего не сумел доказать противоположного в ходе 

переговоров.  

«Нормандский» квартет в Минске пришел к тому выводу, что никаких военных РФ, ни их 

техники на захваченных территориях Донбасса вовсе нет. И в хвост, и в гриву из всех стволов 

наши войска «целуют» там народные ополченцы. Иными словами, там идет настоящая 

гражданская война. Украинцы вроде воюют с украинцами», — продолжает чихвостить клику 

Порошенко Горобец. 

Горобец ожидает, что пропагандистская машина Кремля в ближайшие дни успешно 

разнесет этот момент по всему белому свету. 

«Дадут вам теперь оружие, ждите …», — предрекает Горобец. 

«А Путин, разумеется, великий миротворец. Он спасает ситуацию гуманитарными 

конвоями, и ему пора вручать Нобелевскую премию мира. И уже вся Европа на разные голоса 

заговорила, что пора с России снимать санкции. А вся финансовая помощь Украине должна 

прежде направляться на восстановление Донбасса. А как же, сами разбили регион, кстати, во 

время вечного перемирия имени Порошенко, теперь дураки поднимайте его из руин. 

Таким фиаско обернулся для украинского народа шоколадно-смешной «голубь мира» — 

президент Порошенко», — не может успокоиться воинственный орел Горобец. 

«Нет, просто не хочется даже перечислять всех других «побед», которые привез 

Порошенко из Минска и Брюсселя.  

Правда, чуть-чуть не выспался. Зато есть приятная новость для его богатой семьи: 

киевская фабрика «Рошен» увеличила прибыль за прошлый год в девять раз. Война войной, а 

миллиардеры семьи множатся! Поаплодирую Петру Алексеевичу…», — язвит разозленный 

писатель. 
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ПОРОШЕНКО, КОЛОМОЙСКИЙ, ЯЦЕНЮК, ТУРЧИНОВ И ПРОЧАЯ НЕЧИСТЬ –  

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ! 

 

Бандиты, нанятые на Украине хасидами для того, чтобы уничтожать русское население, 

должны предстать перед Трибуналом и получить по заслугам за все преступления, которые 

совершались с их участием или под их покровительством... 

Власти Украины ответят за свои военные преступления перед международным 

сообществом… 

Российские правоохранительные органы не стали дожидаться реакции международного 

сообщества на человеконенавистническую активность киевских силовиков в отношении 

мирных жителей Донбасса. Как стало известно, 29 сентября Следственный комитет РФ открыл 

уголовное дело о массовом уничтожении русскоязычного населения на территории ДНР и ЛНР. 

Напомним, ранее Москва призвала ведущие структуры, отвечающие за мир и 

безопасность, расследовать и дать оценку новым свидетельствам массовых репрессий в 

Новороссии. Как заявляют в МИД РФ, соответствующие обращения были разосланы в ООН, 

ОБСЕ и Совет Европы. «23 сентября на территории шахты «Коммунар» в населённом пункте 

Нижняя Крынка в 60 км от Донецка обнаружено захоронение, предположительно, мирных 

граждан. В «братской могиле» найдено несколько полуразложившихся трупов в гражданской 

одежде», отмечают российские дипломаты в специальном комментарии, размещённом на сайте 

внешнеполитического ведомства РФ. «Очевидно, что над указанными лицами была учинена 

расправа, о чём свидетельствуют связанные за спиной руки, следы от «контрольных выстрелов» 

в голову и обнаруженные рядом с телами гильзы калибра 9 мм», говорится в заявлении. 

Москва обращает внимание официальных лиц из ООН и ОБСЕ на то, что «за несколько 

дней до обнаружения захоронения данную местность покинули удерживавшие её 

военнослужащие 25-й аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и бойцы батальона 

«Айдар». Эти и другие данные, которыми располагает российская сторона, «заставляют 

предположить, что речь идёт о хладнокровном убийстве гражданских лиц украинскими 

силовиками». В МИД настаивают на проведении «срочного, беспристрастного, объективного и 

всестороннего расследования» и на привлечении к ответственности виновных, в случае 

подтверждения причастности киевских силовиков к военным преступлениям. 

Помимо профильных органов ООН, ОБСЕ и Совета Европы Москва также рассчитывает 

на содействие со стороны специализирующихся в области прав человека неправительственных 

организаций. В числе которых Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, а также 

Международная консультативная группа под эгидой Совета Европы по расследованию 

правонарушений на Украине. 

Как и следовало ожидать, киевские власти категорически отрицают своё авторство 

«новороссийской резни». Так, представитель СНБО Украины Андрей Лысенко заявил, что 

бойцы Нацгвардии в местах массовых захоронений не присутствовали. Хотя, как признают в 

Киеве, там находились другие подразделения силовиков. При этом в МИД Украины уверяют, 

что все случаи массовых захоронений в Донбассе будут расследованы. Во что верится с 

большим трудом. Учитывая, что новые политические хозяева в Киеве не были замечены в 

склонности к саморазоблачающим демаршам. Будь то в случае с расследованием трагедии в 

Доме профсоюзов в Одессе, или в истории со сбитым малазийским Боингом. 

В свою очередь, международные структуры тоже пока не демонстрируют особого рвения 

в выявлении обстоятельств трагедии, которая претендует на то, чтобы встать в один ряд со 

зверствами украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. Справедливости 

ради, место потенциальной «новой Волыни» всё же посетили представители специальной 

наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине. Однако европейские правозащитники отказались 

делать окончательные выводы, сославшись на собственную некомпетентность в расследовании 

подобных преступлений. 

Можно предположить, что обращение уполномоченного по правам человека в России 

Эллы Памфиловой, которая попросила верховного комиссара Совета Европы по правам 
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человека и верховного комиссара ООН взять это скандальное дело под личный контроль, едва 

ли будет с энтузиазмом воспринято международной бюрократией. О чём красноречиво 

свидетельствует реакция упомянутых инстанций на ту же авиакатастрофу малазийского Боинга 

под Донецком, расследование которой старательно спускают на тормозах. В конце концов, 

массовые экзекуции и расправы над мирными жителями это лишь один из пунктов обвинений в 

длинном перечне военных преступлений, которые ежедневно совершают киевские власти в 

ходе т.н. «АТО» на территории Новороссии. 

Очевидно, что западные спонсоры «молодой украинской демократии» не заинтересованы 

делать достоянием мировой общественности правду о преступлениях своих геополитических 

протеже. Требовать расследования массовых убийств в Донбассе от самой Украины было бы, 

пожалуй, ещё более наивно. 

В связи с чем, в российском экспертном сообществе и политических кругах всё чаще 

звучит мысль об учреждении альтернативной судебной инстанции (например, на базе 

трибунала под эгидой стран СНГ) перед которой могли бы предстать лица, ответственные за 

геноцид русскоязычного населения в бывших Донецкой и Луганской областях. Заместитель 

директора Института стран СНГ Владимир Жарихин согласен с тем, что обращение российских 

властей в международные инстанции с призывом расследовать военные преступления 

киевского режима это малоперспективное занятие. 

– Мы прекрасно помним, к чему привело создание и деятельность Гаагского трибунала по 

бывшей Югославии. Когда этот якобы «независимый» судебный орган подыгрывал тем, кто 

хотел не восстановления справедливости, а лишь наказания сербов. Не секрет, что США и их 

союзники из западного мира во многом контролируют и работу ООН. Когда существовал 

альтернативный полюс силы Западу в лице СССР, такого кадрового и, соответственно, 

политического дисбаланса в международных органах не наблюдалось. В результате, решения 

принимались куда более взвешенно и объективно. Сегодня американцы полностью 

доминируют в структурах ООН, что связано с их финансовыми возможностями: кто платит, тот 

и заказывает музыку. Поэтому не стоит надеяться на то, что преступления киевских силовиков 

получат беспристрастную правовую оценку на международном уровне. 

– Тем более, когда Вашингтон и Брюссель пытаются запустить мирный процесс в 

выгодном им формате. Если признать майданных силовиков, включая Порошенко, 

преступниками, то какие уж тут переговоры. 

– Вот именно. Тогда придётся перетасовывать кадровую колоду в Киеве, что фактически 

означало бы капитуляцию режима и его спонсоров перед ополченцами. Несмотря на сказанное, 

российский МИД, парламентарии, представленные в европейских и мировых организациях, 

общественники должны на порядок более активно требовать проведения расследования. Даже 

прекрасно отдавая себе отчёт в том, что никто на это не пойдёт и закроет глаза на любые 

доказательства. Нашей дипломатии нужно действовать в более наступательной манере. Будем 

реалистами, не столько для того, чтобы справедливое возмездие постигло преступников. Как 

недавно заявил Обама, Россия по украинскому вопросу занимает «неправильную сторону 

истории». Мы же должны продемонстрировать мировому сообществу факты, чтобы люди 

понимали, чья позиция на самом деле находится за гранью добра и зла. 

– А если перестать играть по навязываемым Западом правилам и предложить нашим 

партнёрам по СНГ учредить трибунал по Украине, есть шанс, что это предложение будет 

поддержано? 

– Теоретически такое возможно. Тем более, что Украина находится в СНГ. Проблема в 

том, что с 1994 года Содружество не принимало политических решений, как организация. 

Последний раз это было связано с отправкой миротворцев СНГ в Абхазию. Правда, в итоге, 

кроме России никто своих военных так и не отправил. Больше никаких совместных 

политических решений не принималось. Хочешь – с американцами в Ираке воюй, хочешь – в 

Афганистане. Политического компонента в постсоветской интеграции практически нет. Даже 

наши ближайшие союзники и партнёры – Белоруссия и Казахстан едва ли захотят судить 
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Порошенко и компанию. Что уж говорить, даже Лукашенко по отношению к украинским 

событиям занимает позицию, весьма далёкую от нашей. 

– Да и Назарбаеву не откажешь в гуттаперчевой многовекторности. 

– Безусловно. Не думаю, что он согласится делегировать на наднациональный уровень 

полномочия в такой чувствительной сфере как уголовное судопроизводство. Хотя без 

политической надстройки невозможно продвигать евразийскую интеграцию в экономической 

сфере. Но наши партнёры по Евразийскому экономическому союзу пока не хотят даже слышать 

о ней. В Астане чуть не в истерике забились, когда спикер Госдумы Сергей Нарышкин 

обмолвился, что в будущем нам нужно будет ввести элементы политической интеграции. 

– А выйти за рамки СНГ, чтобы осудить майданных преступников на уровне ШОС или 

БРИКС выглядит ещё менее реалистично? 

– Попробовать можно и нужно. Да, трудно, но люди, которые сидят на «тёплых местах», 

обязаны этим заниматься. Вода камень точит. 

– Если проводить аналогию со Второй мировой войной, то «второй Нюрнберг» возможен 

только после военного поражения тех, кто повторил «Бабий яр» на украинской земле? 

– Уточню, не Киев потерпит поражение, а стоящий за ним Запад. Конечно, Вашингтон 

может «слить» Порошенко, если осознает бесперспективность дальнейшего геополитического 

«бодания» с Россией. Но он не будет делать это демонстративно, то есть, согласившись с тем, 

что киевские силовики – преступники. Потому что это было бы равносильно признанию того, 

что Запад привёл к власти на Украине преступников. Думаю, от Порошенко и его людей 

избавятся по-тихому, предварительно подыскав им тёплые местечки. 

– Вспоминается история с Хашимом Тачи, которого Карла даль Понте обвинила в 

торговле органами, изъятыми у сербов. И ничего – недавно пошёл на третий срок в качестве 

косовского премьера. 

– Учитывая, что у некоторых тел в местах массовых захоронений под Донецком также 

отсутствуют внутренние органы, аналогия напрашивается. Однако, повторюсь, на 

беспристрастность международных судебных структур рассчитывать не приходится. Но это 

ещё не означает, что Россия должна молчать. Любой международный судебный орган может 

быть создан только на основе согласия стран, которые готовы подчиняться и признавать его 

юрисдикцию, напоминает член комитета Госдумы по обороне Вячеслав Тетекин. 

– В своё время были созданы международные трибуналы по бывшей Югославии и Руанде. 

Что касается Гаагского трибунала, то это вообще самозваный орган с сомнительной 

легитимностью. По сути, его создали американцы, которые ссылаются на решение Совбеза 

ООН об учреждении трибунала. Это нонсенс – по уставу ООН Совбез не имеет права создавать 

такие судебные органы. Правда, в той же самой Гааге есть Международный уголовный суд. 

Этот орган юстиции создан на основании договора, который подписали более 60 стран. 

Последние добровольно согласились признавать и выполнять решения МУС. Кстати говоря, ни 

Россия, ни США не подписали соответствующий договор. То же самое касается Украины. В 

общем, мы не сможем задействовать этот инструмент правосудия в отношений событий в 

Новороссии. 

– Но ведь помимо уголовного суда есть ещё Международный суд ООН. 

– Насколько я знаю, для рассмотрения дела здесь необходимо получить согласие страны, 

которую затронет судебное разбирательство. Сами понимаете, Киев добровольно на это не 

пойдёт. Хотя в истории этой судебной инстанции были схожие прецеденты. Например, дело 

Хорватии против Сербии о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него. 

– Получается, такое развитие событий возможно только, если в Киеве сменится власть.  

– Других вариантов нет. Тогда Украина войдёт в число подписантов МУС или даст 

разрешение на разбирательство дела о военных преступлениях майданных администраций в 

рамках Международного суда ООН. Что касается идеи создания трибунала на базе СНГ, то она 

тоже не работает. Потому что Украина де-факто выходит из Содружества. Я уже не говорю, что 

киевское руководство никогда не согласится подписать себе приговор. Надо понимать, что 
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международное право – это не догма, а, скорее, как принято говорить то «дышло, куда 

повернул, то и вышло». Не секрет, что Запад всегда трактует его нормы в свою пользу. Когда 

было нужно, сербских лидеров обвинили во всех грехах и списали на них все преступления, 

совершённые участниками межнациональных конфликтов в бывшей Югославии. В частности, в 

геноциде албанского населения Косово. Притом, что никакого реального расследования 

преступлений так и не было произведено. Тем не менее, целый ряд сербских политиков 

оказались за решёткой, а бывший президент Союзной Республики Югославия Слободан 

Милошевич и вовсе скончался в заключении. 

– Как известно, многие нацистские преступники бежали в Латинскую Америку и думали, 

что им удалось избежать наказания. Однако у израильской разведки «Моссад» на этот счёт 

было иное мнение. Почему бы не воспользоваться этим опытом? 

– Я считаю, что рано или поздно, но справедливость восторжествует, и состоится суд над 

теми, кто отдавал приказы или лично участвовал в расправах над мирным населением. Сейчас 

важно зафиксировать следы этих преступлений, которые не имеют срока давности. Эксперты 

ОБСЕ не могут решить эту задачу, нужны профессиональные и авторитетные международные 

судмедэксперты, криминалисты. Кроме России никто не заинтересован собрать такую группу. 

Как ни пытаются сегодня западные страны скрыть факт соучастия своих спецслужб в 

уничтожении малазийского Боинга, вопрос об ответственности конкретных лиц со временем 

вытащат за тонкую ниточку. Понятно, что наши оппоненты будут делать всё возможное, чтобы 

спустить на тормозах тему военных преступлений Киева. С тем, чтобы исчезли свидетели, 

вещественные доказательства и так далее. Это тактика проволочек. 

– В отличие от рукотворной катастрофы с Боингом, в ходе которой погибли 

представители «золотого миллиарда», судьба жертв зачисток на Украине западную элиту мало 

волнует. 

– Самое удивительное, что их не волнует даже судьба погибших в авиакатастрофе 

граждан Нидерландов. Вот, собственно, почему они предпринимают все возможные меры для 

того, чтобы погасить этот скандал. Впрочем, это лишь на первый взгляд парадоксальное 

поведение. На самом деле, оно имеет понятное объяснение – у западных политиков у самих 

«рыльце в пушку». Через некоторое время обнаружится, что те люди, которые были 

непосредственно причастны к уничтожению самолёта (пилот истребителя или стартовые 

расчёты комплекса ПВО), просто исчезли. Или погибли при загадочных обстоятельствах – в 

дорожной катастрофе, отравился и так далее. 

По такой же схеме будут действовать и в отношении участников и организаторов 

массовых убийств. Запад ведь уже признал, что комбатанты Новороссии это никакие не 

террористы, он не отрицает, что в ходе т.н. «антитеррористической операции» гибнут мирные 

люди. По большому счёту военные преступники – это не только те мерзавцы, которые 

расстреливали людей, но и все остальные участники «АТО». Например, артиллерийские 

командиры, которые стреляют из гаубиц по жилым кварталам. 

Это не менее жёсткое массовое убийство. 152 мм снаряд, выпущенный из такого орудия, 

приносит не меньше страданий, убийств и разрушений. Ставить вопрос нужно не только по 

факту обнаруженных захоронений, а в целом по поводу массового убийства людей в мирных 

городах. Напомню, Киев до сих пор не объявил военного положения. По совокупности «заслуг» 

Порошенко и компания уже давно должны сидеть на скамье подсудимых. 

http://ru-an.info/новости/порошенко-коломойский-яценюк-турчинов-и-прочая-хунта-

военные-преступники/ 
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ХРОНОЛОГИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ – 

НОВОСТИ ЗА 8 НОЯБРЯ 2014 

 

Друзья!Давайте помогать друг другу!  

Помогайте распространять новости из Украины,  

Донбасса, Луганска, Новороссии. 

 

Помните, что Украина в оккупации! Все традиционные СМИ заблокированы! Только 

через интернет можно узнать объективную информацию о ситуации в стране. Помогайте 

просвещать своих соотечественников. Только так мы сможем ПОБЕДИТЬ! 

«Истина нужна лишь горстке мыслящих, а толпа должна просто «верить», ну, а во что — 

это уже не имеет большого значения. Главное, чтобы люди подчинялись. А что им при этом 

преподносится — это уже является второстепенным.  

ИСТИНА — опасна. Там, где открывается Истина — появляются сомнения, ну, а там где 

возникают сомнения — начинается война... Мир всегда держался на лжи, видите ли... Главное, 

чтобы эта ложь была достаточно интересной, чтобы смогла за собой вести «недалёкие» умы... И 

поверьте мне, … если при этом Вы начнёте доказывать толпе настоящую Истину, 

опровергающую их «веру» неизвестно во что, Вас же и разорвёт на части эта же самая толпа...» 

цитата из книги Светланы Левашовой «Откровение» 

Тяжелые бои, массовые обстрелы, гибель детей. Президент Украины объявляет 

мобилизацию и просит военного подкрепления у Европы. Киевская власть цинично 

пренебрегла своими обещаниями о перемирии 

Пять миллиардов долларов — это немаленькая сумма, чтобы вырастить поколение 

идеологически. Поколение, которое ненавидит Россию и считает, что во всех проблемах 

Украины виновата Россия. Вопреки всему — истории, здравому смыслу, элементарной логике. 

4 ноября СБУ сообщила о задержании бойцов отряда. Бойцы были очень удивлены, 

обнаружив себя “под арестом”. 

О задержании невиновных и деятельности партизанского отряда на Львовщине – в этом 

видеообращении от командира отделения львовского отряда имени Кузнецова: 

На Украине в отношении Юрия Продана возбуждено уголовное дело 

Генпрокуратура Украины собирается допросить министра энергетики и угольной 

промышленности Юрия Продана, передает украинское агентство УНН со ссылкой на 

неназванный источник. Открыто уголовное дело по факту растраты, присвоения и завладения 

имуществом, а также злоупотребления служебным положением, передает ТАСС. В выходные 

следователи украинской Генпрокуратуры подготовят и подадут ходатайство об аресте 

министра. Допрос запланирован на десятое ноября, возможно, к этому времени будет готово 

решение суда, добавил источник УНН. 

О зверствах фашистов в Мариуполе  

Ольга из временно оккупированного неонацистами Мариуполя рассказала о страшной 

ситуации в городе. 

По словам Ольги, настроения в Мариуполе далеко не самые лучшие. Основная масса 

скрывает свое расположение к ДНР. Но референдум показал, как и с кем люди хотят жить на 

самом деле. 

Милиция плотно сотрудничает с батальонами карателей. Продолжаются похищения 

людей. 4 дня назад к автобусной остановке средь бела дня подъехал автомобиль, вышли 

нацисты и силой забрали двух молодых девушек. Сейчас о них ничего не известно. Что с ними 

произошло, можно только догадываться. Причем карателей привлекает именно молодое мясо, 

женщинами в возрасте эти звери брезгуют. Они не ограничиваются насилием, но также 

избивают, издеваются и убивают «кацапское быдло», которым они считают жителей 

Мариуполя. 
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Оккупационная власть уничтожает всех, кто не согласен с бандеровским режимом. «Вони 

захищають» – это циничная ложь. Их мечта уничтожить всех «москалей». Этот беспредел 

терпеть больше невозможно. Хватит играть в политические игры, освободите наш народ! 

Открыли новую структуру – “Почта Донбасса”, заявил вице-премьер ДНР Александр 

Караман. Он отметил, что на сегодня готовы к работе уже 26 отделений, в ближайшие дни 

будут открыты еще столько же. 

 Власти ДНР открыли свою почтовую структуру вместо отделений “Укрпочты”, сообщил 

журналистам вице-премьер ДНР Александр Караман. 

“Мы открыли новую структуру — “Почту Донбасса”. На сегодня готовы к работе уже 26 

отделений, в ближайшие дни будут открыты еще столько же”, — сообщил Караман. 

По его словам, перейти в новую структуру предложено большей части бывших 

сотрудников “Укрпочты”. В ноябре через отделения “Почты Донбасса” начнется выплата 

пенсий и социальных пособий. Впрочем, размер выплат еще не определены, добавил Караман. 

В июле работа отделений “Укрпочты” на территории, подконтрольной ДНР, была 

остановлена Киевом, выплата пенсий и детских пособий прекращена. 

Рада активистов Майдана и Союз матерей: шпион Путина Порошенко и его прихвостни 

будут расстреляны. 

Экс-регионал Олейник: Янукович – национальная катастрофа для Украины 

Сбежавший в Россию президент Украины Виктор Янукович – самая большая и самая 

трагическая ошибка украинского народа за всю историю. Об этом заявил народный депутат 

Украины 7-го созыва Владимир Олейник. 

«Приближающаяся годовщина Майдана – хороший повод для подведения первых итогов 

работы действующей власти. Украина находится в состоянии гражданской войны, часть страны 

потеряна, народ – на грани обнищания, а государство – практически банкрот и ходит за 

подаянием к Западу. С другой стороны, наш моральный долг дать оценку и тем, кто стоит у 

истоков происходящей катастрофы. Я имею в виду бывшего президента Виктора Януковича», – 

сказал Олейник. 

По его убеждению, поведение Януковича обернулось для Украины национальной 

катастрофой невиданных масштабов, и эта катастрофа была создана бежавшим президентом 

буквально на пустом месте, из ничего. 

«Я убежден в том, что Виктор Федорович – сама большая и самая трагическая ошибка 

украинского народа за всю историю. К сожалению, высокую цену за эту ошибку будет платить 

еще ни одно поколение украинцев. Поведение Януковича обернулось для Украины 

национальной катастрофой невиданных масштабов, и эта катастрофа была создана бежавшим 

президентом буквально на пустом месте, из ничего.  

Если бы не трусливое бегство Януковича в самый сложный для Украины момент, не было 

бы ни потери Крыма, ни братоубийственной войны на Донбассе, ни разграбленного государства 

и доведенного до отчаяния народа. Виктор Федорович имел все возможности и полномочия, 

чтобы уберечь страну от падения в пропасть.  

Мог попытаться выступить инициатором диалога между рвущимся к власти Майданом и 

представителями Юго-Востока нашей страны. Вместо этого, он бросил всех, кто ему еще верил, 

оставил на произвол судьбы своих избирателей и Украину», – отметил политик. 

Также Олейник подчеркнул, что Янукович и его «клика» должны понести всю полноту 

ответственности за те беды, которые свались за последний год на многострадальный 

украинский народ. 

«Нашему гражданскому обществу, государственным деятелям, средствам массовой 

информации еще предстоит понять, как мы смогли подарить такому безответственному 

человеку столько власти и терпеливо смотреть, как он гробит страну. Сейчас несомненно одно: 

Янукович не должен остаться безнаказанным», – резюмировал Олейник. 

«Правый сектор» готов к расстрелу Верховной Рады и Кабмина 
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Боевики украинских добровольческих батальонов, воюющие в зоне «АТО», оценивают 

поведение политиков в Киеве как предательство и готовы к осуществлению массовых 

расстрелов. 

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил недавно избранный депутат Верховной Рады 

Борислав Береза, в миру известный также как глава т.н. информационной службы «Правого 

сектора». 

 Береза предупредил депутатский корпус и кабмин, что каратели нацисты вместе с 

шахтерами (!) расстреляют их на киевском стадионе. Расстреляют ли и его вместе с коллегами, 

он не стал уточнять. 

 «Вернувшиеся из зоны АТО солдаты с не всем сданным оружием вместе с шахтерами 

придут в пятницу, когда заседает Верховная Рада с участием членов правительства, и погонят 

по улице Грушевского на стадион Лобановского депутатов и министров для расстрелов», — 

сказал представитель «Правого сектора». Кроме того, он также осадил недалекую аудиторию, 

продемонстрировав не присущее ей понимание того, что у Украины в разрешении кризиса на 

Донбассе или проведении реформ нет никаких шансов заручиться реальной помощью ЕС и 

США. «Мы чужие на этом празднике жизни», — посетовал Береза. 

Сделанные заявления, как говорится, на сто миллионов. Походу у его избирателей 

появился неплохой шанс убедиться, человек ли слова Борислав Береза или обычный пустобрех 

для компании парламентским ляшкам. Но это в случае, если они делали ставку не на 

пустобреха. 

Яков Кедми: Украинская армия не стоит ничего. Даже в гривнах… 

— Украинская армия не стоит ничего. Даже в гривнах! — считает известный военно-

политический эксперт, экс-глава израильской спец.службы «натив» Яков Кедми, — Порошенко 

вынуждено пошел на перемирие, так как понял, что может проиграть войну… 

Глава МИД Польши сравнил Украину с африканской колонией 

Варшава указала Киеву на его место в отношениях со старшим европейским братом. И это 

то же место, что было у африканских колоний европейских империй. С откровением выступил 

новый министр иностранных дел Польши. Гжегож Схетына известен как большой прагматик. 

Он поддерживает позицию правительства нового созыва — не поставлять оружие Украине и 

тем более не ввязываться в войну на юго-востоке. Польский дипломат заодно напомнил, откуда 

у Украины ее западные территории. 

Поссорить Варшаву и Киев министру иностранных дел Польши удалось, едва заступив в 

должность. Давая интервью местной газете “Выборча” накануне важного выступления в Сейме 

по внешней политике, Гжегож Схетына фактически сравнил Украину с африканской колонией. 

“Я считаю, что серьезный разговор о будущем Украины и поиск реальных ответов на вопрос о 

том, как положить конец конфликту на юго-востоке, должен проходить при нашем участии, — 

сказал он. — Говорить об Украине без Польши — все равно что говорить о делах Ливии, 

Алжира, Туниса, Марокко без Италии, Франции и Испании”. 

Украинские дипломаты предложили Схетыне немедленно уйти в отставку. Взаимного 

доверия между Польшей и Украиной не прибавило и сообщения о том, что Варшава якобы 

хочет перебросить на границу дополнительный военный контингент. Впрочем, многие 

политологи сходятся во мнении, что Польша в отношениях с Украиной всего лишь пытается 

пародировать действия Америки, которая продавливает свою политику в Европе.  

Киев иллюзорно полагал, что станет равноправным партнером ЕС и США. Но никакого 

равноправия, естественно, нет. Запад смотрит на Украину как на низших по статусу. Вспомнить 

хотя бы, как вел себя американский вице-президент Байден, когда приезжал на Украину. Он сел 

во главу стола — на место украинского президента. Или небезызвестный разговор помощника 

госсекретаря Нуланд с послом США на Украине.  

Что же касается Польши — исторически Варшава не считала Украину самостоятельным 

государством. В Средневековье польская шляхта называла украинских крестьян “быдло” (в 

переводе – скот). Довольно напряженные отношения — и в наши дни. Немало обид и в том, что 

Украина не захотела обратиться к Польше за помощью в решении конфликта на юго-востоке. 
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Масла в огонь добавили и деловые проблемы. Например, недавний отказ Украины от поставок 

польского угля. Или провал совместного бизнес-проекта по добыче сланцевого газа, которым 

занимались экс-министр экологии Украины и бывший президент Польши Квасьневский. 

Чем закончится нынешний скандал — пока неизвестно. Равно как и нет пока реакции 

скандально известного Андрея Дещицы, бывшего главы МИД Украины и действующего посла 

Киева в Польше, который не понаслышке знает, что такое цена слова политика.Информотряд 

штаба Алексея Мозгового комментирует ту ложь, которая распространяется в соцсетях и 

украинских СМИ относительно деятельности народного командира бригады «Призрак». 

В ответ на критику жестких решений Алексея Мозгового как командира своего 

подразделения представлено интервью с ополченцем Дмитрием Кашиным, находящемся в 

бригаде Мозгового с июля 2014 года. 

24 октября Кашин попал на гауптвахту за невыполнения приказа комбрига Мозгового. 

При этом никаких претензий к этому наказанию Дмитрий не предъявляет, считая его 

справедливым, а после отбытия положенного срока продолжает несение службы в бригаде 

«Призрак». Заместитель комбрига подчеркивает, что именно дисциплина и порядок позволяют 

поддерживать боеспособность и высокий моральный дух бойцов подразделения. Ну, а те люди, 

которые не могут соответствовать высоким требованиям командования бригады «Призрак», 

просто покидают ее, не отбрасывая тень на своих сослуживцев. 

У укропов работала Нона. Бойцы роты Байкера устроили на нее охоту. Нона начала 

трусливо уходить. Подбить не удалось. Татарину немного досталось от гильзы. Она 

отрикошетила от мешка и попала в глаз, несерьезно. В целом, бойцы ополчения отработали 

слажено, но считают, что при такой интенсивности огня чудом остались все целыми. Загорелся 

один из домов, где квартировались укропы. Кроме того, слышались крики раненых укропов в 

разных местах… кошмарнули их хорошо.За четыре дня Ротой Байкера в Никишино выведено 

из строя два БТРа. 4 ноября был невероятным образом разбит украинский БТР. Эра работал с 

агса. БТР был на холме, взрывами порвало колеса. БТР перевернулся, вытекло топливо. 

Есть точная информация о ротации в стане украинцев. Приехало на блокпост в Никишино 

новое подразделение. Есть подозрение, что они это не оглашают. Сегодня в 7 часов утра была 

война. Укропы обстреливали позиции, а потом получали в ответ. 

Хромота пса Черного была связана с ранением. В ногу вошел осколок, прошил мышцу и 

застрял с другой стороной под кожей. Пес Черный выгрыз себе из ноги осколок. Русс и Славик 

выстригли шерсть и обработали рану перекисью. Черный покорно терпел». 

Стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» получил счет от ОАО «Газпром», по 

которому должна осуществляться предоплата за российский газ. Счет выставлен за ноябрь на 2 

млрд куб м. газа по цене 378 долларов. 

По условиям контракта, после внесения предоплаты поставки газа возобновят не позднее 

48 часов со времени поступления средств на счет Газпрома. Согласованный ЕС, Россией и 

Украиной «зимний пакет» по газу предусматривает покупку Украиной до марта 2015 года 4 

млрд куб. м. 

Однако в Нафтогазе сообщили, что объем и график внесения предоплаты зависит от того, 

в каком объеме и когда компания будет заказывать газ у Газпрома. С этим компания еще не 

определилась. Поэтому когда и сколько заплатит украинская сторона непонятно. 
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 ЛУГАНСКИЕ ОПОЛЧЕНЦЫ ОБНАРОДОВАЛИ СПИСОК «ВРАГОВ НАРОДА» 

 

ЛНР включила в него все нынешнее руководство Украины 

Глава Луганской народной республики зачитал список политиков, которые обвиняются в 

военных преступлениях. Кроме Петра Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, 

в список «врагов народа» попала и экс-премьер Юлия Тимошенко, и мэр Киева Виталий 

Кличко. 

Глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов в ходе срочной пресс-

конференции, которая состоялась накануне, зачитал  приказ о привлечении к ответственности 

за военные преступления, пишет “Восточный вариант”. 

«В виду того, что организованная преступная группировка в составе Петра Порошенко, 

Яценюка, Турчинова, Авакова, Коваля, Наливайченко, Яремы, Парубия, Коломойского, Яроша, 

Немировского, Веригиной, Ляшко, Тимошенко, Тягнибока, Дещицы, Кличко, совершившая 

государственный переворот в Украине, в настоящее время совершают военное преступление на 

территории «Луганской народной республики», приказываю, привлечь лиц к ответственности 

как военных преступников и судить их военным трибуналом», – заявил Болотов. 

Далее по списку 

Петр Порошенко — украинский олигарх, экс-владелец кондитерской компании «Рошен». 

Пришел к власти после выборов президента на Украине 25 мая 2014 года. 

Арсений Яценюк — экс-министр экономики Крыма, а позже и всей украины, ныне — 

премьер-министр. 

Александр Турчинов – председатель Верховной Рады, после свержения Виктора 

Януковича исполнял обязанности президент Украины, «правая рука» Юлии Тимошенко. Как 

главнокомандующий Вооружённых сил Украины начал спецоперация на востоке страны в 

феврале текущего года. 

Арсен Аваков — экс-губернатор Харькова, ныне глава МВД Украины, который 

командует спецоперацией на востоке страны. Занимает 118-е место в рейтинге «200 самых 

богатых людей Украины» (2013). Находился в розыске Интерпола за злостное превышение 

должностных полномочий — передал в собственность 55 га госземли. 

Михаил Коваль — генерал-полковник, и.о. министра обороны Украины. В марте 2014 

года был похищен, как рассказывал сам, российскими военными, но в тот же день его 

отпустили. 

Валентин Наливайченко  — председатель СБУ, дипломат, член партии УДАР, был 

инициатором создания совместной рабочей группы «Украина-НАТО» по вопросам военной 

реформы. Был под следствием в 2013 году за то, что якобы выделил сотрудникам ЦРУ кабинет 

в здании СБУ. Дело закрыли. 

Виталий Ярема – генеральный прокурор Украины, в 2013 году был зампредом Комитета 

Верховного Совета Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В 

феврале стал вице-премьером, отвечающим за силовой блок. 

Андрей Парубий — ныне секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Ранее 

руководил Самообороной Майдана. Был одним из инициаторов создания Нацгвардии Украины. 

Активный участник Оранжевой революции на стороне Виктора Ющенко. Позже вступил в 

партию Яценюка «Фронт перемен». 

Игорь Коломойский — украинский олигарх, считается спонсором спецоперации на 

востоке Украины. Имеет гражданство Израиля. Президент футбольного клуба «Днепр». В среду 

2 июля в России он был арестован заочно за “организацию убийства” и “применение 

запрещенных средств и методов ведения войны”. 

Дмитрий Ярош – лидер радикального «Правого сектора», служил в рядах Советской 

армии. Основал националистическую организацию «Тризуб» им. С. Бандеры, на базе которой 

позже был создан «Правый сектор». За обращение к Доку Умарову в России на него заведено 

уголовное дело. 
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Виталий Кличко — боксёр-профессионал, глава партии УДАР, по некоторым данным 

имеет вид на жительство в США и Германии. Сложил с себя полномочия депутат Рады, когда 

выиграл выборы мэра Киева после «Евромайдана». 

Владимир Немировский – председатель Одесской областной государственной 

администрации. Его имя связано с трагедией в Одессе 2 мая, когда в местном Доме профсоюзов 

были заживо сожжены десятки людей. Он признал законными действия ультрас и Самообороны 

Майдана, приведшие к трагедии, а вину возложил на милицию города. 

Ирина Веригина – исполняющая обязанности губернатора Луганской области. Училась в 

России. Во время проведения референдума в Луганской области заявила, что «в некоторых 

городах Луганской области “референдум” организовывался “под дулами автоматов». 

Олег Ляшко – лидер Радикальной партии. В 90-е годы был осужден за хищение 

госимущества. Активный участник Евромайдана, участвовал в нападениях на ополченцев в 

Мариуполе и в других городах востока Украины. 6 июня выдворил из здания Верховной Рады 

съемочную группу ВГТРК. На президентских выборах в мае показал третий результат. 

Юлия Тимошенко – бывший премьер-министр Украины, глава «Батькивщины», «газовая 

принцесса», с октября 2011 года отбывала срок по делу о превышении власти и служебных 

полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. В результате 

«Евромайдана» пришедшей властью была освобождена из тюрьмы. Участница «оранжевой 

революции» в начале нулевых против режима Леонида Кучмы. Баллотировалась в президенты, 

но проиграла их Порошенко. 

Олег Тягнибок – лидер националистической партии «Свобода», родился во Львове, где и 

началась его политическая карьера. Бывший соратник Ющенко, но за свои антисемитские и 

националистические высказывания экс-президент дистанцировался от него, но использовал при 

«Оранжевой революции». В России братья Тягнибоки подозреваются в участии в банде, 

которая принимала участие в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских 

сепаратистов в период 1994-1995 годов. 

Андрей Дещица – бывший министр иностранных дел Украины, чрезвычайный и 

Полномочный Посол Украины. Представлял Украину на четырёхсторонних переговорах в 

Женеве. Стал участником скандала на митинге против политики России в Киеве в июне этого 

года, после чего Радой был отстранён от должности. 

Указанные граждане, как отметил Болотов, совершили государственный переворот на 

Украине и в настоящее время совершают военные преступления на территории ЛНР. 

 

     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОБАМЫ ПРИЗНАЛА “ЕВРЕЙСКИЙ ЗАГОВОР” 

 

Складывается впечатление, что администрация президента США окончательно утратила 

чувство реальности, раз допускает такие политические и PR-промахи как в апреле-мае 2013 

года, очередным из которых стало фактическое саморазоблачение команды Обамы, публично 

признавшей наличие “еврейского заговора” в США и мире, чем шокировала еврейские 

общественные организации и еврейский бизнес, которые теперь всерьез опасаются за свою 

безопасность. Так как, о чем раньше люди по всему миру только шептались и обсуждали в 

кулуарах, теперь официально озвучено Вашингтоном, и теперь человечество точно знает, кому 

обязано пропагандой ЛГБТ и лоббированием однополых браков на государственном уровне. 

Как сообщила газета “Washington Post”, 21 мая 2013 года на официальном приеме, 

организованном Национальным комитетом Демократической партии США для “Jewish 

American Heritage Month” (месячник чествования заслуженных американских евреев), вице-

президент США Байден произнес речь, в которой признал исключительную роль евреев в том, 

что идея однополых браков (“gay marriage”) была законодательно признана в некоторых штатах 

Америки. 
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Кроме этого он заявил, что “85% всех изменений, происшедших за последнее время в 

Голливуде и в общественных средствах массовой информации, стали возможными только 

потому, что эти отрасли возглавляют евреи… влияние которых огромно… поистине 

огромно…”. 

Байден отметил также влияние евреев в области “… изменений иммиграционного 

законодательства, движения за гражданские права и достижений феминизма”. 

По мнению второго человека в стране после президента Обамы, “мы (США) — великая 

страна во многом благодаря тому вкладу, который приносят нам еврейское наследие и 

еврейские принципы”. 

Пафос выступления вице-президента показался чрезмерным даже некоторым из его 

слушателей. Так, Джонатан Чейт из «New York Magazine» высказал предположение, что речь 

Байдена может дать козыри противникам евреев, косвенно подтвердив существование 

«еврейского заговора». Другие авторитетные евреи США, также присутствовавшие на данном 

мероприятии, тоже остались не в восторге от откровенной речи Байдена. Возможно, PRщики 

администрации президента, не учли, что это публичное мероприятие, которое будут освещать 

ведущие американские и мировые СМИ, а не закрытая вечеринка еврейской элиты США. 

И тут есть еще один деликатный момент, который знает еврейская элита США и их 

“эксперты-историки”, и что им никак не удается перевернуть с ног на голову – это 

задокументированное в официальных источниках США крайне негативное отношение первого 

президента Америки Джорджа Вашингтона (1732-1799) к евреям, о которых он говорил 

буквально следующее: “Они действуют более эффективно против нас, чем вражеские армии. 

Они в сто раз более опасны для наших свобод и тех важных дел, которыми мы занимаемся. 

Можно только сокрушаться, что каждый штат не истребил их давным давно как вредителей 

общества и серьёзнейших врагов для благополучия Америки” (источник: Максимум Джорджа 

Вашингтона, Эплтон и Ко). 

Таким образом получается, что президенты США и их администрации, начиная с Авраама 

Линкольна до Барака Обамы нарушали и нарушают заповеди первого президента, и теперь уже 

открыто признают безграничное влияние над ними именно евреев – от такой речи Байдена 

Дж.Вашингтон перевернулся бы в гробу, а если бы был бы жив – разогнал бы к чертям эту 

администрацию. 

А если учесть, что на протяжении двух тысячелетий все мировые лидеры (короли, 

императоры и цари) мягко говоря не желали видеть на территории своих государств евреев, то 

получается, что в начале 20-го века именно США стали стартовой площадкой для реализации 

“мирового еврейского заговора”, который неделю назад официально признал американский 

вице-президент. 

Чтобы не быть голословными, приведем лишь некоторые, так сказать, мягкие 

высказывания, великих правителей, ученых и религиозных деятелей прошлого: 

Наполеон Бонапарт (император Франции): “Собственность целых деревень грабится 

евреями, они восстановили крепостничество, они являются настоящими стаями воронов. 

Нищета, вызываемая евреями, не исходит от одного индивидуального еврея, но является 

сущностью всего этого народа. Они, как гусеницы или саранча, которые поедают Францию”. 

Мобучум Окума (японский ученый): “Евреи во всем мире разрушают патриотизм и 

здоровье основы государства”. 

Іван Франко: «Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, лібералів та 

демократів, то за спиною кожної з них я побачив хитрий писок жида». 

Петр Первый (Русский император. 1672-1725 г.): «Я предпочитаю видеть в моей стране 

магометан и язычников, нежели евреев. Последние являются обманщиками и мошенниками. 

Они не получат разрешения поселяться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения, 

они стараются осуществить это подкупом моих чиновников с целью стать равноправными. Я 

искореняю зло, а не распложаю его. Не будет для них в России ни жилища, ни торговли, 

сколько о сем ни стараются и как ближних ко мне ни подкупают». 
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Елизавета Петровна (Русская императрица. 1709-1761): «Евреи существуют в различных 

частях России. От этих ненавистников Христа мы не можем ожидать ничего хорошего. В связи 

с этим обстоятельством, я издаю следующий приказ: все евреи, мужчины и женщины, 

независимо от их положения и богатства, со всем их имуществом должны немедленно убраться 

за пределы границы. Впредь оных ни под каким видом в нашу империю ни для чего не 

впускать, разве кто из них захочет быть в христианской вере греческого исповедания; то 

таковых крестя, жить им позволить, только из государства уже впредь не выпускать. От этих 

врагов Христа я не хочу иметь никакой прибыли». 

Иоанн IV Грозный (Русский царь. 1530-1584): «Жидам ездити в Россию с торгами не 

пригоже, для того, что от них многие лиха делаются, что отварные зелья привозили в Россию и 

христиан от христианства отводили». 

Марк Цицерон (Римский оратор. Родился в 106, умер в 43-м году до Р. Х.): 

«Евреи принадлежат к темной и отталкивающей силе. Кто знает, как многочисленна эта 

клика, как они держатся вместе и какую мощь они могут проявлять благодаря своей 

спаянности» 

Сикул Диодор (Греческий историк. Родился в 30 г. до Р. Х. Умер в 20 г. по Р. Х.): 

«Друзья короля Антиоха Сирийского (который правил с 223 до 187 года до Р. Х.) 

посоветовали ему изгнать евреев, которые не пожелают смешиваться с другими и считать 

таковых своими врагами». 

Люций Сенека (Римский философ. Родился в 4 г. до Р. Х., умер в 65г. после Р. Х.): «Этот 

народ (евреи) – чума. Он сумел приобрести такое влияние, что нам – победителям диктует свои 

законы». 

Тацит (Римский историк. Родился в 55 г. после Р. Х., умер в 122г. после Р. Х.): «Еврей 

считают осквернительным все то, что является святым для нас». (Взято из М. Кармоли – 

«Биография евреев во Франции», стр. 2) 

Марий Юстиниан (Св. Юстиниан. Римский философ. 100-165 г. после Р. Х.): «Еврей 

всегда были за спиной христианских преследований. Они путешествовали по стране, всюду 

ненавидя и подкапывая устои христианской веры». 

Гунтрам (Король франков. Родился в 525 г., умер в 593 году после Р. Х.): «Да будет 

проклят этот дьявольский и вероломный еврейский народ, который живет только обманами. 

Сегодня они прославляют меня только для того, чтобы отстроить их синагогу, которая была 

разрушена христианами. Этого, разумеется не буду делать, ибо Господь запрещает мне». 

Магомет (Основатель магометанства. 570-632 г. после Р. Х.): 

«Это достижимо мне, что до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых 

подобно смерти. Не уничтожит ли каждый диких зверей, пожирающих людей, даже если они 

сами имеют человеческий облик? Являются ли евреи кем-либо другим, кроме пожирателей 

людей?» (взято из Корана) 

Святой Фома Аквинский (философ, родился в 1225 г., умер в 1274году): «Евреям не 

должно быть дозволено иметь то, что они приобрели путем ростовщичества от других. Было бы 

лучшие, если бы они работали, дабы честно зарабатывать на жизнь, ибо от ничего не делания 

они становятся более корыстолюбивы». 

Аббат Тритгайм Вюрцбургский (1462-1616 г.): «Ясно, что отталкивание от еврейского 

ростовщичества развивается сверху и снизу. Я одобряю законные методы ограждения людей от 

эксплуатации еврейского ростовщичества и обмана. Возможно ли, чтобы иностранные 

пришельцы правили нами не благодаря своей силе мужества или возвышенным добродетелям, 

но только посредством своих жалких денег? Смеет ли этот народ безнаказанно жиреть за счет 

пота крестьян и мастеровых?» 

Эразм Роттердамский (Дезидериус Эразмус, голландский ученый, 1468-1536 г.): «Что за 

грабеж и угнетение, творимые евреями, над бедными, которые дальше не могут этого 

переносить… Помилуй их Боже! Еврейские ростовщики быстро пускают корни даже в 

маленьких деревнях, и, если они одалживают пять флоринов, то требуют залог в шесть раз 
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больше. С процентов они взимают проценты и со всего этого еще раз проценты, так что бедный 

теряет все, что он имел». 

Мартин Лютер (Церковный реформатор. 1483-1546 г.): «Страстные желания кричащих 

сердец евреев уповают на тот день, когда они смогут обращаться с нами, как они действовали 

во времена Эсфири в Персии. И как евреям близка книга Эсфирь, которая оправдывает их 

кровожадность, мстительность и аппетиты разбойничьих надежд! Никогда солнце не светило 

народу, более кровожадному и мстительному, который лелеет идею уничтожения и удушения 

иноверцев» 

«Никто из других людей под солнцем не является таким жадным, как они, которые есть и 

будут жадными, на что указывает их проклятое Богом ростовщичество. Они утешают себя тем, 

что, когда придет Мессия, то он соберет и разделит золото и серебро всего мира между ними» 

«Должны быть уничтожены их молитвенники и книги Талмуда, которые учат их 

безбожию, лжи, кощунству. Молодым евреям и еврейкам следует дать мотыги, секиры, лопаты, 

прялки, веретена, чтобы они зарабатывали свой хлеб в поте лица» 

«Князья и законодатели сидят и похрапывают своими открытыми ртами и дают 

возможность евреям брать, красть, грабить, что им угодно из их открытых кошельков и 

сундуков. Да, это так! Они позволяют еврейскому ростовщичеству все у них высасывать и 

снимать с себя шкуру. Они превращают себя в попрошаек за свои же собственные деньги. 

Евреи забирают наши деньги и имущество, делаются хозяевами нашей собственной страны» 

 (взято из «Произведений Лютера», изд. Эрланген Том 32) 

Джордано Бруно (Итальянский ученый и философ 1548-1600): «Евреи являются 

зачумленной, прокаженной и опасной расой, которая заслуживает искоренения со дня ее 

зарождения» (взято из произведений Спаццио, 1888 г., том 2, стр. 500) 

Папа Климент 8-й (Глава Католической Церкви с 1592-1605 г.): «Весь мир страдает от 

ростовщичества евреев, их монополии и надувательств. Они кинули много несчастных людей в 

состояние нищеты, особенно крестьян рабочих и бедняков». 

Жан Франсуа Вольтер (Французский писатель. 1694-1778 г.): «Евреи являются ничем 

иным, как презираемым и варварским народом, который на протяжении длительного времени 

сочетал отвратительное корыстолюбие с ужасным предрассудком и неугасаемой ненавистью к 

народам, которые их терпят и на которых они обогащаются». 

«Маленькая еврейская нация смеет показывать непримиримую ненависть собственности 

других народов; они пресмыкаются, когда их постигает неудача и высокомерничают при 

процветании дел». 

Бенджамин Франклин (Американский ученый и государственный деятель. 1706-1790г.): 

«Где бы ни было, в стране, где поселяются евреи, независимо от их количества, они понижают 

ее мораль, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Они 

высмеивают христианскую религию, сталось ее подорвать, стоят государства в государстве и в 

случае оппозиции к ним стремятся смертельно задушить страну в финансовом отношении». 

«Если мы, путем Конституции, не исключим их из Соединенных Штатов, то менее чем 

через двести лет они ринутся в большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят 

форму нашего правления. Если вы не исключите их, то менее чем через двести лет наши 

потомки будут работать на полях, содержа их, в то время, как они будут потирать руки в своих 

конторах. Я предупреждаю вас, джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, то ваши 

дети буду проклинать вас в ваших могилах. Евреи, джентльмены, являются азиатки – они не 

могут быть никогда другими». 

Фридрих Великий (Король Пруссии. 1712-1786г.): «Правители не должны выпускать из 

поля зрения евреев, предотвращать их проникновение в оптовую торговлю, следить за ростом 

их населения и лишать их возможности, где бы то ни было замедлять нечестивые деяния. Ничто 

так не ущемляет торговцев, как та недозволенная прибыль, которую делают евреи». 

Мария-Терезия (Австрийская императрица. 1717-1780): «Впредь ни один еврей, 

независимо от того, кто он такой, не будет оставаться здесь без моего письменного разрешения. 

Я не знаю никакой другой злополучной чумы внутри страны, как эта раса, которая разоряет 
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народ хитростью, ростовщичеством, одалживанием денег и занимается делами, 

отталкивающими честных людей. Следовательно, по возможности, они будут перемещены и 

изгнаны отсюда». 

Эрнст Ренан (известный французский историк и ориенталист. 1823-1892): «В Восточной 

Европе еврей подобен раку, медленно въедающемуся в самое тело нации. Эксплуатация других 

людей – вот его цель. Эгоизм и отсутствие личного мужества – вот его главная 

характеристика». 

Лорд Харрингтон (член английской палаты лордов): в своей речи от 12 июля 1858 года 

он заявил: «Я возражаю против допущения евреев, ибо они великие денежные заимодавцы во 

всем мире. Вследствие этого нации мира стонут от непосильно тяжелой системы налогов и 

национальных долгов. Они всегда являются величайшими врагами свободы». 

Джон Хайлан (мэр города Нъю-Йорка): в своей речи от 26 марта 1922 года уточнил: 

«Настоящая угроза нашему государству – в невидимом правительстве, которое подобно 

гигантскому спруту простирает свои щупальца над нашим городом, нашим штатом и нашей 

нацией. Во главе этого спрута стоит маленькая группа банкирских домов, которая обычно 

называется “интернациональные банкиры”. Эта небольшая группа могущественных 

интернациональных банкиров на самом деле управляет нашим правительством в свою 

эгоистических целях». 

Генри Форд (всемирно известный американский промышленник): В газете “Ныо-Йорк 

Таймс” от 8 марта 1925 года заявил следующее: «Подвергните контролю 50 наиболее богатых 

еврейских финансистов, которые творят войну ради собственных прибылей, и войны будут 

упразднены”. 

Мономах Владимир Всеволодович (1053-1125): в 1114 году собрал Совет князей, 

который постановил: «Выслать жидов из русской земли со всем их имуществом и впредь не 

принимать их, а если они тайно войдут, то убивать их». Постановление Совета князей 

(Правительства Руси) от 1114 года действует до сих пор – ни один из последующих царей или 

императоров его не отменял. 

И наконец, русский писатель Виктор Пелевин: “любая либеральная экономическая 

реформа в России имеет своим предельным конечным результатом появление нового 

сверхбогатого еврея в Лондоне”. 

Теперь думаем, понятно, почему еврейскую элиту США на прошлой неделе так напрягли 

публичные откровения Байдена. Ведь, не могут ошибаться великие умы и правители прошлого, 

жившие в разных странах и в разное время, которых, независимо от политических пристрастий, 

мировоззрения, государственного строя, религий и состояний экономик их стран, по сути, 

всегда объединяло только крайне негативное отношение именно к евреям! 

А если сюда еще добавить трагедию хазарского каганата, где всего лишь через 100 лет 

после свободного доступа туда евреев не только полностью сменилось руководство и элиты, но 

и даже религия… 

PS: Ну а скептикам и разного рода борцам за толерантность, “историкам” и любителям 

переписывать историю под современные условия хочется сказать, что мы не считаем своей 

целью рост антисемитских настроений в обществе, уровень которых и так зашкаливает по 

всему миру, мы просто сопоставляем исторические факты с нашей с вами современностью, и 

пытаемся понять как человечество дошло до такой жизни… 

Источник. http://www.kramola.info/ 
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МИР — ЭТО ВОЙНА. НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЖЕСТКОГО ПРОТИВОБОРСТВА  

 

Чтобы точно определить сегодняшние опасности и завтрашние угрозы надо отмотать 

ленту времени назад почти на 60 лет назад. Тогда, в самом начале Холодной войны, 

администрация Г.Трумэна разработала стратегию устрашения и сдерживания на основе 

угрозы применения превентивных действий. Они предполагали возможность нанесения 

опережающего удара по источнику угрозы, т.е. СССР. Этой стратегии Соединенные Штаты 

придерживались без малого 40 лет, вплоть до распада Советского Союза. Превентивная 

стратегия по оценкам историков различных стран почти 50 раз подводила мир вплотную к 

началу глобальной термоядерной войны. 

В конце 80-х годов американские неоконы начали разработку новой стратегии и средств 

ее реализации. На это ушло почти 15 лет. В 2002 году Президент Дж.Буш-младший объявил о 

преэмптивной стратегии США в области национальной безопасности, которая была в 2006 году 

утверждена Конгрессом США. По поводу преэмптивной или упреждающей стратегии Дж.Буш 

заявлял: ""Чем больше угроза, тем больше риск бездействия — и тем более обязательными 

становятся основания для принятия предупреждающих действий для обеспечения нашей 

защиты, даже если остается неясным время и место вражеской атаки. Чтобы 

предвосхитить и предотвратить такие враждебные действия со стороны наших 

противников, Соединенные Штаты, если это понадобится, будут действовать 

преэмптивно". 

Однако каких-либо успехов в реализации стратегии преэмптивных действий президенты 

Дж.Буш-младший и Б.Обама не добились. В Ираке и в Афганистане Соединенные Штаты 

потерпели очевидное политическое поражение. Не достигли они и своих военных целей. Более 

того, сегодня, пожалуй, не найдется ни одного региона в мире, где действия в рамках 

упреждающей стратегии принесли Америке какие-либо ощутимые успехи. 

Любимый тезис Президента США Б. Обамы об «американской исключительности» стал 

все более и более расходиться с возможностями страны, ее авторитетом и влиянием в мире. Для 

любого непредубежденного аналитика, в том числе и в самих Соединенных Штатах, становится 

все более понятным, что с течением времени возможности страны сокращаются, авторитет 

снижается, а влияние уменьшается. В этой связи в последнее время резко активизировались 

усилия по поиску новых средств и инструментов реализации упреждающей доктрины. 

Высший американский военный истеблишмент и большая часть политиков вне 

зависимости от их партийной принадлежности, по-прежнему, сохраняют приверженность 

доктрине преэмпции или упреждения. Эта доктрина предусматривает три важнейших фазы 

своей реализации, применительно к странам, которые в перспективе могут угрожать 

американским интересам: смена режима, изменение менталитета и уклада жизни населения 

страны и строительство (а более точно — воссоздание заново) государства на территории, 

откуда мыслится возможная угроза. Упреждающая стратегия в отличие от превентивной, 

предполагает борьбу и устранение не актуальных, существующих, а потенциальных угроз, 

угроз завтрашнего дня для «американской исключительности». А главное, она предполагает 

устранение, как максимум, и деструкцию и ослабление, как минимум, субъекта подобных 

угроз — России или иного государства. Кроме того, в стратегии предусматриваются подобные 

действия и в отношении не государственных, а сетевых структур различного типа. 

Значительная часть американского истеблишмента, проанализировав почти десятилетний 

опыт практического осуществления доктрины, пришла к необходимости ее подкрепления 

новыми методами, инструментами и способами реализации. В самые последние месяцы в США 

опубликован ряд ключевых документов, по этим вопросам. Среди них необходимо выделить, 

прежде всего, новую оперативную доктрину Армии США «Победа в сложном мире. 2020-

2040», Третью инициативу оборонных инвестиций и инноваций и т.п. 

Кроме того, на страницах американских военных журналов, в выступлениях на форумах 

по национальной безопасности появились призывы к коренной реорганизации ЦРУ, с 

приданием ему не только разведывательных функций, но и функций по проведению 

http://komitet.net.ua/article/132586/
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специальных активных операций в различных странах мира. Одновременно вместо 

ожидавшегося после разоблачений Э.Сноудена ограничения возможностей АНБ, на практике 

происходит расширение его функций и полномочий, в том числе в направлении сращивания с 

киберкомандованием и вверенными ему кибервойсками. 

Наблюдаются и еще более скрытые, подспудные процессы, прямо связанные с поиском 

новых инструментов реализации концепции упреждающих операций. Одним из людей, кому 

было доверено реформирование АНБ, стал чрезвычайно влиятельный советник, человек 

близкого круга Б.Обамы Касс Санстейн. Наряду с прочим он является одним из основных 

разработчиков широко применяемой в американской и британской политике так называемой 

теории «подталкивания» и разработанных на ее основе технологий. Совсем коротко суть 

«подталкивания» — в управлении поведением больших групп людей при помощи незаметных 

для них стимулов на основе использования повседневных человеческих привычек и 

стереотипов. 

Сегодня становится все более понятным, что ключевая роль К.Санстейна в 

реформировании АНБ была связана с попыткой соединения наработок технологий 

«подталкивания» или как их еще называют «бихевиористских» наработок с гигантским 

информационным ресурсом АНБ. В перспективе это должно дать возможность Соединенным 

Штатам вести поведенческие войны со своими противниками, и прежде всего Россией и 

Китаем. 

Также малозаметным для непосвященных является последовательное укрепление и 

расширение функций Офиса по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки 

Министерства финансов США, возглавляемого Д.Коэном. Этот Офис и ранее являлся одним из 

16 разведывательных агентств Соединенных Штатов. Сегодня же наряду с разведывательными 

функциями на него возлагаются задачи проведения активных, по сути боевых, операций в ходе 

тех или иных конфликтов в рамках упреждающей стратегии. Иными словами, финансовая 

разведка США становится не просто финансовой разведкой, а своего рода финансовыми 

войсками. Кстати, об этом совсем недавно была опубликована статья «Грядущие финансовые 

войны: новая эра финансовых конфликтов и противоборств» известного эксперта Х.Сарате. 

К настоящему времени при активном участии бывшего командующего войсками США в 

Афганистане, известного военного мыслителя Х.МакМастера, отца гибридных войн 

Ф.Хоффмана, ведущего разработчика повстанческих и контрпостанческих действий 

Д.Килкаллена и др., силами новых, влиятельных структур, включая Центр новой американской 

безопасности (CNAS), Центр умной обороны (CSD), Форум оборонных предпринимателей 

(DEF), Центр международной морской безопасности (CIMSEC) во главе с Центром 

стратегических и международных исследований (CSIS) разработаны контуры нового варианта 

упреждающей стратегии. А главное, не только контуры стратегии, но и соответствующий ей 

инструментарий и методы. 

Прежде всего, постулируется, что между войной и миром нет больше четкой грани. 

Поэтому новая преэмптивная стратегия будет реализовываться не только в ходе традиционных 

военных конфликтов, а рамках жестких противоборств. Американцы вообще все чаще уходят 

от слова «война», заменяя его такими терминами как «конфликт», «противоборство», 

«противостояние» и т.п. Фактически речь идет о том, что появляется новое состояние — 

«мировойна» или «войномир», уже достаточное для осуществления упреждающих действий по 

устранению потенциальных, возможных в будущем угроз. 

При этом интенсивность конфликтов, его участники, поля боя и сферы противоборств 

являются переменными величинами. Как написал начальник штаба Армии США, генерал 

Р.Одиерно, представляя концепцию «Победа в сложном мире. 2020-2040»: «Нам предстоит 

участвовать в войнах, для которых сложно определить момент начала и завершения, где 

будет меняться все, за исключением необходимости упреждающего устранения возможных 

угроз национальной безопасности Америки и ее гражданам». 

Сегодня в рамках нового подхода американские вооруженные силы должны быть готовы 

к военным действиям на пяти театрах: на суше, на море, в воздухе, в космосе и 
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киберпространстве. При этом поставлена задача обеспечить скорейшее развертывание 

американских сил, их тыловых подразделений и структур логистики, чтобы быть в состоянии 

опережающим образом устранить источники, обстоятельства и субъектов возможных угроз в 

любой точке мира. 

Однако главным является даже не это. Гораздо важнее другое. В рамках новой редакции, а 

по сути, кардинально переработанной концепции упреждающих действий, они должны и могут 

вестись в семи сферах, каждая из которых, по сути, является сферой войны, конфликта или 

жесткого противоборства. Это теперь становится практически одним и тем же. К этим семи 

сферам относятся: сфера традиционных военных действий, дипломатия, активные 

внутриполитические операции против стран — источников вероятной потенциальной угрозы, 

информационная, финансово-экономическая и технологическая сферы, и, наконец, 

целенаправленные воздействия на поведение больших групп населения и элитных структур 

стран — потенциальных источников вероятных угроз. 

Инструментарий для эффективной реализации упреждающих ударов в семи сферах и на 

пяти полях боя разрабатывается в условиях непростой финансово-экономической ситуации в 

американской экономике и хронического дефицита государственного бюджета США. Нельзя 

также не учитывать, что последние несколько лет бюджет Пентагона не увеличивается, а даже 

несколько сокращается, хотя с учетом проведения военных расходов бюджета США по линии 

других ведомств, например, Минэнерго, это сокращение носит скорее номинальный, а не 

реальный характер. 

С тем, чтобы обеспечить повышение эффективности военных расходов и создать в их 

рамках инструментарий и технологии, позволяющие на практике реализовать новую 

упреждающую стратегию, выдвинута Третья инициатива оборонных инвестиций и инноваций. 

Главным ее содержанием является комплекс мер, направленный на стирание границ 

между оборонным и гражданским секторами экономики, нацеливание всех исследовательских, 

инновационных, производственных, информационных и промышленных ресурсов страны, вне 

зависимости от сферы деятельности, вида собственности или принципов финансирования, на 

обеспечение разработки технологий, инструментов и решений, требующихся для практической 

реализации стратегии упреждающих действий. 

В этих условиях важно оперативно, досконально и без иллюзий изучить опыт 

американцев и их союзников по разработке инструментария упреждающей стратегии, оценить 

предпринимаемые ими усилия и найти на них своевременный, асимметричный и действенный 

ответ. Потенциал, возможности и ресурсы для этого в России имеются. Главное же, у страны и 

ее народа имеется опыт осуществления прорывов, которых никто от них не ожидал. 

Источник: «Империя» 
 

     

 

АВТОРЫ ФЕВРАЛЬСКОГО ПУТЧА – ЕВРЕЙСКИЕ ОЛИГАРХИ! 

 

 

Экономическая причина «евромайдана» 

банальна – проевшая всё советское наследие 

преимущественно еврейская олигархия решила 

совершить рейдерский захват остатков 

национальных богатств Украины. Дополнительное 

давление на олигархов оказывают как 

международные банки, так и западные политики, 

контролирующие зарубежные активы укро-

компрадории 

Не так давно, мы подробно разбирали, что в 

основе «украинского бунта» лежит 

http://www.imperiya.by/authorsanalytics19-23231.html
http://communitarian.ru/publikacii/sng/istoki_ukrainskogo_bunta_bessmyslennogo_i_besposchadnogo_02022014/?sphrase_id=11011564
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чудовищная  социальная несправедливость на постсоветском пространстве вообще, и на 

Украине в частности. При этом многие киевляне с удивлением отмечают, что протестующие 

практически не выдвигают социальные требования. Таким образом, наиболее актуальным 

остается поставленный нашими коллегами вопрос - «кто воспользуется плодами народного 

бунта? Как обычно, самые наглые, нахрапистые, организованные и подкупающие деньгами?». 

  

 КТО ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЛОДАМИ  

НАРОДНОГО БУНТА? 
 Недавно всеукраинская общественная 

организация «Украинский независимый 

совет еврейских женщин» направила 

президенту Украины Виктору Януковичу и 

главе МВД открытое письмо с жалoбoй на 

антисемитские заявления на странице 

спецподразделения «Беркут» в социальной 

сети Facebook. «Нас возмутил факт того, 

что страница Фейсбук «Беркут-Украина» - информационная поддержка украинского 

подразделения «Беркут» — являет собой концентрацию махрoвoгo антисемитизма и 

экстремизма», - цитирует «Киев еврейский» президента организации и своего главного 

редактора Элеoнoру Грoйсман. «Антисемитизм» «Беркута» в соцсети facebook.com 

заключается в опубликовании «материалов о еврейских корнях и связях с евреями лидеров 

оппозиции Юлии Тимошенко, Виталия Кличко, Арсения Яценюка и Олега Тягнибока», - 

приводит газета слова Гройсман. 

Не понятно, можно ли писать об этом, но трехглавый состав вождей «евромайдана» 

действительно носит моноэтнический характер:  

 - бабушка боксера В.Кличко - Тамара Ефимовна Этинзон;   

- девичья фамилия бабушки депутата О.Тягнибока – Фротман;  

- девичья фамилия матери депутата Арсения Яценюка - Бакай, принадлежит к древнему 

иудейскому роду, который известен миру благодаря авторитетнейшему толкователю 

Талмуда – раввина Бакаи; у отбывающей строк воровки Тимошенко – дедушка Абрам 

Капительман.  

Так же не понятно, можно ли писать о том, что в Тель-Авиве, словно в подтверждение 

материалов «Беркута», возле здания украинского посольства состоялась демонстрация евреев 

в поддержку евромайдана, участники которой скандировали «Израиль за победу Майдана!», 

«Долой диктатуру!» и «Слава героям Майдана!».  

И уж наверняка нельзя говорить, что «Иудейское национальное движение эрец-израиль» 

официально считает, что «Поддержка Майдана является шагом к возрождению сионизма». 

Так что «возмущение» Э.Гройсман – это очередная попытка переключить внимание с 

«виновников торжества». 

Насколько она успешна? 

Говорят, что незабвенный М.Горбачев после посещения Ленкома поздравил 

режиссера Марку Захарову словами «Поздравляю! Спектакль отличный! Это — 

пердуха!» … 

 ТРЕХГЛАВЫЙ ДРАКОН И «ПИР ДУХА»  

Но нас интересует вовсе не «еврейские бабушки вождей», а кто 

осуществляет финансирование  этого «трехголового дракона»:   

- «европейца» Клячко «создали», финансируют и 

тренируют немецкие политики из ХДС, включая 

ближайшее окружение канцлерши Германии  

А.Меркель, реанимировавшие германо-австрийские 

планы рейдерского захвата Украины;      

- нацистов Тягнибока финансирует глава 

http://izvestia.ru/news/562541#ixzz2skeTjIiI
http://www.vz.ru/news/2014/1/25/669599.html
http://www.vz.ru/news/2014/1/25/669599.html
http://evreiskiy.kiev.ua/
http://communitarian.ru/novosti/politika/innovacii_v_diplomatii_kanonerok_11122013/?sphrase_id=10613564
http://ukr1.pravda.com.ua/rus/
http://ukr1.pravda.com.ua/rus/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/sionistskiy_soderzhanec_tyagnibok_otrabatyvaet_svoyu_gorbushku_02012014/
https://lurkmore.to/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
https://lurkmore.to/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0
http://communitarian.ru/publikacii/sng/istoki_ukrainskogo_bunta_bessmyslennogo_i_besposchadnogo_02022014/?sphrase_id=11011564
http://communitarian.ru/publikacii/politicheskie_dvizheniya/rossiya_spasla_ukrainu_pomogut_li_nam_ukraincy_spasti_sebya_i_nas_19122013/?sphrase_id=10790273
http://communitarian.ru/publikacii/politicheskie_dvizheniya/rossiya_spasla_ukrainu_pomogut_li_nam_ukraincy_spasti_sebya_i_nas_19122013/?sphrase_id=10790273
http://communitarian.ru/publikacii/politicheskie_dvizheniya/rossiya_spasla_ukrainu_pomogut_li_nam_ukraincy_spasti_sebya_i_nas_19122013/?sphrase_id=10790273
http://communitarian.ru/publikacii/sng/istoki_ukrainskogo_bunta_bessmyslennogo_i_besposchadnogo_02022014/?sphrase_id=11017451
http://communitarian.ru/publikacii/sng/istoki_ukrainskogo_bunta_bessmyslennogo_i_besposchadnogo_02022014/?sphrase_id=11017451
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/esche_odin_shag_k_novoy_hazarii_150920121543/?sphrase_id=11017518
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«Европейского еврейского союза» миллиардер И. Коломойский;     

- среди иностранных спонсоров «свидомого» Яценюка, пожалуй, стоит отдельно 

выделить «заокеанских партнеров» из США, у которых цель держать на поводке и Россию, и 

ЕС.  

 Наши выводы позже подтвердила и недавно  

опубликованная в СМИ запись разговора между 

замгоссекретаря США Викторией Нуланд(Н) и послом США 

на Украине Джеффри Пайеттом (П): 

«П: …Думаю, мы в игре. Тема Кличко, правда, здесь 

слабое звено. Особенно объявление его заместителем 

премьер-министра. Ты видела мои некоторые заметки 

насчет проблем во взаимоотношениях? Мы сейчас пытаемся 

узнать, какую роль он играет. Тебе придется обозначить для 

него аргументы.  

Н: Не думаю, что Кличко должен быть в правительстве. Но, думаю, что это 

необходимо, и это хорошая идея…  

П: Да, пусть остается вне игры и занимается своей политической работой 

(деятельностью). Если речь идет о продвижении процесса вперед, мы хотим сохранить 

умеренных демократов вместе. Проблема будет с Тягнибоком и его ребятами. Я уверен, что 

это частично то, на что рассчитывает Янукович в этой ситуации.    

Н: Я думаю, что Яценюк, это подходящий человек. У него есть опыт в управлении и 

экономических темах. Что ему нужно, так это чтобы Кличко и Тягнибок остались снаружи. 

Ему нужно разговаривать с ними четыре раза в неделю. Я просто думаю, что если Кличко 

окажется в составе, то у него просто не получится работать на Яценюка.  

…Замечательно, что ООН поможет это все склеить и «проучить ЕС» (в оригинале: 

«fuck EU»)». 

 Впрочем, это разговор дипломатов, озабоченных продвижением интересов США. Но кто 

конкретно продвигает трёхглавого дракона на Украине?  

«ЕВРОМАЙДАН». «ВОСХВАЛИТЕ ЕГО БУБНАМИ И 

ПЛЯСКАМИ» 
 «Восхвалите Его бубнами и плясками, восхвалите Его на 

органе и на флейте! Восхвалите Его под звон цимбал, восхвалите 

Его под звуки труб!»Масоретский кодекс, Псалом Давида 150 

Украинский политолог еврейского происхождения Лев 

Вершининобращает внимание, что организацию майдана и его 

«информационное прикрытие» осуществляют множество «профессиональных евреев», 

действия которых, по оценке Вершинина, вредны еврейскому народу, «вроде бы как» не 

поддерживаются «официальным Израилем», зато поддерживаются еврейскими олигархами. 

Впрочем, далее политолог сам же приводит примеры, как еврейский олигархат заставляет 

замолчать что «широкую еврейскую общественность», включая «околовластные израильские 

структуры» (речь идет о том, что еврейские пиарщики майдана не побоялись пинать даже 

монстров из Центра Визенталя, которые в какой-то момент попытались возмутиться) . 

Множество евреев, от развешивающего либеральную лапшу теоретика Льва 

Рубинштейна, до циничного практика Иосифа Зисельса (глава Ваада и Сионисткой 

организации Украины, личный друг семью экс-президента В.Ющенко), «много лет 

обслуживающего ориентированный на США еврейский сектор украинского олигархата, 

занимаются отмазыванием выкормленных ими же неонацистов от обвинений в 

антисемитизме»[1]. 

Кроме того, сеть израильских спецслужб опирается на сионистскую организацию 

«Сохнут» (Еврейское агентство для Израиля), сеть школ «Хабад-Любавич», сеть ОРТ 

(«Общество распространения труда»), Американский еврейский распределительный комитет 

«Джойнт» и др. 

http://thekievtimes.ua/society/318531-skandalnyj-razgovor-nuland-i-pajetta-komu-sluzhat-yacenyuk-i-klichko.html
http://communitarian.ru/publikacii/pravoslavie/stolknovenie_tsivilizatsiy_o_proniknovenii_vetkhozavetnoy_apostasii/
http://www.iarex.ru/interviews/44977.html
http://grani.ru/Culture/essay/rubinstein/m.223816.html
http://grani.ru/Culture/essay/rubinstein/m.223816.html
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Мы знаем, что при этом И. Зисельс тесно контактировал с генерал-лейтенантом 

спецслужб УкраиныАлександром Скипальским (бывшим начальником Главного управления 

военной разведки Минобороны Украины; нардепом Верховной Рады 2-го созыва; бывшим зам. 

председателя СБУ; бывшим замминистра по ЧС; бывшим советником главы СБУ И. Смешко; 

бывшим начальником службы охраны Ющенко)[2]. Вывод о глубине проникновения агентуры 

Моссад в СБУ каждый может сделать самостоятельно. 

Сегодня глава укро-сионистов Зисельс со своей командой в эфире «цивилизованных» 

еврейских агентств усердно создают «еврейскую ширму» для неонацистского сектора 

«евромайдана». Не слезая с трибуны, еврейские пиарщики доказывают мировой еврейской 

общественности, что повода для паники нет. Видимо потому, что все происходит в их же 

интересах. 

Кроме самого Зисельса старается группа «еврейских общественников». «Не верить брехне 

про бандеровцев» умоляет обеспокоенных израильтян и американцев Леонид Финберг, 

«директор Центра Иудаики» Киево-Могилянской академии, созданного на гранты США и 

«пожертвования» олигархов рассадника радикального украинского национализма[3]. 

Идеологически недалекий от неонацизма израильский журналист Шимон Бриман разражается 

серией материалов о «здравом и взвешенном  политике Олеге Тягнибоке». Проживающий в 

Киеве гражданин США Марк Остромогильский «четко и конкретно занимается  

координацией действий экстремистов из т.н. "Правого сектора"». Некто В. Лихачев, 

правая рука Зисельса, убеждает еврейскую  общественность, что организатор этой пиар-

кампании велик и мудр, «кто не скачет, тот москаль» - всего лишь «веселая кричалка», а 

нацистами являются не «Свобода» и не «Правый сектор», а приехавшие на защиту 

конституционного строя Украины жители Харькова и Донецкой области, уверяя, что власть 

учинила беспрецедентную кампанию репрессий над участниками «мирных евроинтегра-

ционных  протестов». 

Лев Вершинин пишет, что команда еврейских политтехнологов ещё до начала силового 

противостояния начала истерическую кампания по дискредитации «Беркута», который якобы 

сплошь состоит из «антисемитов». В ссылках на сайт «беркутов» ничего подобного в помине 

нет и не было, еврейские профессионалы требовали верить им на слово: «силовикам  

внушают, что Майдан организовали евреи, и они готовы бить всех», «защитите бедных 

евреев от страшного "Беркута"», «только Самооборона Майдана способна спасти еврейскую 

общину» и т.д.  

 ГЕББЕЛЬС?… ЗИСЕЛЬС! 

 При этом в ход идёт самая наглая ложь. Вершинин обращает внимание, что в 

пропагандистских выступлениях Зисельса и Лихачева под «зверства киевских "беркутов" 

против активистов Майдана» на первых порах намеком подгонялся неприятный инцидент с 

неким Леонидом Флексманом. Хотя тот пострадал еще в октябре, когда никакого «майдана» 

не было, а проблемы у него возникли во Львове с местным ментами, против которых властями 

было возбуждено уголовное дело, но пропагандистов это не волновало. 

Показательно, что нацисту Зисельсу пришла та же мысль, что идеологическим 

предшественникам из Германии первой половины ХХ века - а именно пройтись по Киеву с 

факельным шествием (до этого на Новый год с той же акцией отметился его протеже 

Тягнибок). 

А после очень мутного, вызвавшего массу 

вопросов в еврейской общине избиения двух при-

метных религиозных евреев в «революционном» 

Киеве, тотчас объявленного людьми А.Яценюка 

«провокацией властей», пиарщики «евремайдана» с 

помощью «американских друзей» пробились в 

Сенат США, после чего сложности, возникшие 

у Дж. Маккейна после нежных рукопожатий с 

лидером «Свободы» пошли на спад.  

http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=21ec303103084dd0ca8ed9e439b7bf8a
http://www.youtube.com/watch?v=GokoyNdMcMA
http://putnik1.livejournal.com/2650713.html
http://putnik1.livejournal.com/2650713.html
http://www.hadashot.kiev.ua/content/maydan-evreyskaya-povestka-dnya
http://www.vaadua.org/news/evreyskoe-li-delo-na-ploshchadi-stoyat
http://grani.ru/Politics/World/Europe/Ukraine/m.223749.html
http://eajc.org/page18/news42909.html
https://www.facebook.com/pages/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0/1395559580688966
http://gordonua.com/news/maidan/Zisels-Silovikam-vnushayut-chto-Maydan-organizovali-evrei-a-potomu-nado-bit-vseh-6359.html
http://evreiskiy.kiev.ua/kto-zashhitit-zhizn-i-prava-evreev-12768.html
http://evreiskiy.kiev.ua/kto-zashhitit-zhizn-i-prava-evreev-12768.html
http://fraza.ua/news/26.01.14/186688/aktivisty_evromajdana_reshili_vzjat_pod_ohranu_kievskie_sinagogi.html
http://:%20http/evreiskiy.kiev.ua/dmitrijj-flekman-milicionery-menja-12580.html
http://evreiskiy.kiev.ua/prokuratura-priznala-dmitrija-flekmana-12587.html
http://news.israelinfo.ru/world/49791
http://112.ua/kriminal/batkivschina-schitaet-izbienie-evreev-na-podole-v-kieve-provokaciey-protiv-maydana-12525.html
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2014-01-23/23414.html
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2014-01-23/23414.html
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По свидетельству офицеров спецслужб Украины, нацисты Тягнибока выбили зубы 

одному из подельников из «Белого молота», которому «не понравилось», что на 

«евромайдане» официально выступают представители еврейских общин и совершают молитвы 

раввины. Впрочем, после этого после они получили огнестрельное оружие и инструкторов из 

посольства США для убийства сообщников, которые начали осуждать забрасывание камнями и 

коктейлями Молотова сотрудников «Беркута»[4]. 

Естественно, в какой-то момент весь этот балаган начал вызывать беспокойство у 

небольших «идейных» еврейских организаций. Как отмечает тот же Вершинин, обычно 

живущие на милостыню индивидуальных религиозных спонсоров и подачки «Сохнут», - и не 

лезущие в политику, они в конце января зашевелились, начали писать в Израиль, кидать в 

Сеть призывы остановить шабаш и, заступаться за милицию, посчитав «единственным 

союзником». Пиарщик «олигархического евремайдана» и глава сионистов Зисельс 

отреагировал мгновенно. «Бунт на корабле раздавили сразу и очень жестко, напустив на 

шагающих не в ногу всех писак, напугав истерикой «нейтральных» спонсоров и поставив 

ультиматум – заткнуться или убираться из Киева»[1]. Эту фразу Вершинина можно понять 

так, что еврейские боевики/нацисты Тягнибока посетили «киевскую интеллигенцию», после 

чего уже никто из «идейных» не рискнул мешать укро-сионисту Зисельсу «поддерживать 

революцию».  

«МОЛЧАЩИЕ ТОЖЕ ВИНОВНЫ»  

В оккупированном олигархами Днепропетровске 

единственный из евреев, который не побоялся публично 

возмутиться – полковник Соломон Флакс, герой Великой 

Отечественной, который  назвал вещи своими именами: 

«Лидеры майдана – известные и неизвестные – ради своих 

целей готовы идти по судьбам и жизням. Готовы на сделку с 

дьяволом, готовы терпеть рядом с собой ксенофобов, подонков, 

мерзавцев, не понимая, что сами становятся не лучше них. Но и 

мы, те, кто с ужасом смотрит на все это, на то как бутылки с зажигательной смесью 

кидают в людей, мы, которые, пьем валидол, включая телевизор – мы тоже должны сказать 

себе: и я виновен! Значит, не прочитали им нужные книжки, не рассказали, что сами 

пережили, не объяснили по ком звонит колокол...». 

Впрочем, Вершинин говорит о примерно таких же настроениях в Харькове, Одессе, 

Николаеве, и Донецке. Отметим, что здесь простые евреи находятся под защитой простых 

русских. 

При этом складывается полное впечатление, что -  

НА «ЕВРЕЙСКУЮ ТЕМУ» ПОЗВОЛЕНО ГОВОРИТЬ ТОЛЬКО ЕВРЕЯМ 
Так нашему коллеге по Институту Высокого Коммунитаризма, члену AEE International 

Association for Energy Economics аналитику Владимиру Матвееву минувшей осенью около его 

же квартиры угрожал физической расправой агент американо-израильских спецслужб[2]. 

Угрозы и требования «перестать писать» поступили на фоне системной слежки и попыток 

проникновения в компьютерную систему аналитика, который в серии материалов, в т.ч. для 

ОД «Украинский выбор», высветил характер деятельности спецслужб США, Великобритании 

и Израиля, реально контролирующих Украину. 

Особенно в оказании давления на известного аналитика старается провалившаяся в других 

странах агентура Моссад. Так на прошлой неделе руководителю штаба «Украинского выбора» 

раздался звонок из Посольства «израиля» на Украине с требованием убрать публикации и 

самого В. Матвеева с УВ как «антисемита». 

При этом на Януковича оказывает давление и посол Израиля Рэувен Динэль. Он же 

резидент Моссад в странах СНГ, высланный за шпионаж из Москвы. Динэль подтверждает 

беспрецедентный уровень взаимодействия «израиля» со спецслужбами Украины и их 

руководителями. Глубина проникновения «израильтян» в структуры управления Украины не 

http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/chernaya_magiya_i_finansy_na_sluzhbe__evromaydana_01022014/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/chernaya_magiya_i_finansy_na_sluzhbe__evromaydana_01022014/
http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2014-01-24/23425.html
http://dg-media.ru/rekomendatcii-nashim-volontyoram
http://dg-media.ru/rekomendatcii-nashim-volontyoram
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/images/2014/02/d0de578a7f669708cf7e10625ea08f1f.png
http://www.djc.com.ua/news/view/new/?id=10848
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/
http://vybor.ua/authors/49.html
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случайна. И обусловлена как историческими факторами, так и откровенной слабостью 

украинской власти. 

Впрочем, «украинской» ли? 

(В КАЧЕСТВЕ НЕБОЛЬШОГО ОТСТУПЛЕНИЯ) 

«НА ЮГ, ТАМ ЯБЛОЧКИ»  

- говорили собиравшиеся бежать в «хлебные края» сироты в фильме «Достояние 

республики», рассказывающем о голодных годах гражданской войны. 

Вполне вероятно, что по этой же причине на Украине оказался и экс-сенатор Борис 

Шпигель. Другая версия, опубликованная информагентством «Стрингер», гласит, что 

главной причиной возможной миграции Шпигеля стал его конфликт с российским 

Внешэкономбанком,  наблюдательный совет которого возглавляет премьер Д. Медведев. 

Формальной причиной конфликта стал новый зять – «Вячеслав Соболев, женившийся на 

дочери Шпигеля Светлане, бывшей жене российского певца Николая Баскова. От золотого 

голоса России Б. Шпигель приобрёл внука Бронислава». А от экс-заместителя предправления 

«Нафтогаза Украины» Соболева -  $75 млн. просроченного долга, полученного контролируемой 

им украинской продовольственной сетью «Обжора», зарегистрированной на Британских 

Виргинских островах. Кредит был получен в 2007 году от украинского Проминвестбанка, 

владельцем которого является российская государственная корпорация «Внешэкономбанк».  

Выплаты по кредитам были прекращены с февраля 2013 года, а 29 июля 2013 года было 

возбуждено дело о банкротстве ООО «Восход». Что «странным  образом совпало с началом 

дипломатического конфликта между Россией и Украиной и потерей позиций Бориса Шпигеля 

в России», который в марте 2013 года «явно не добровольно покинул пост первого заместителя 

председателя комитета СФ по Конституционному законодательству. Его уход окутан 

тайной, но недоброжелатели Шпигеля говорят об уголовных делах, которые 

поспособствовали его уходу» (см. заявление ПДС НПСР в Генеральную прокуратуру). 

Далее на Украине состоялся ряд судов, которые признали получение кредитов Соболевым 

более чем на $70 млн. незаконными и разрешили их не возвращать(!). 

Т.е. $70 млн. принадлежащих российскому государству досталось зятю Шпигеля, что 

СМИ связали с тем, что последний «вполне мог этому посодействовать»[5]. 

«ЕВРЕЙСКАЯ ВОЛЬНИЦА» ИЛИ «НАЗАД, В ЭРЕЦ-УКРАИНУ» 
 Характерно, что удивительные решения о «незаконности и невозврате кредитов» были 

приняты тогда, когда Украина должна была доказывать свою «кредитную состоятельность - 

аккурат в это же время агентство Standard & Poor’s начало снижение долгосрочных кредитных 

рейтингов Украины с В+ до В при «негативном прогнозе». Кроме того, агентство снизило 

рейтинг по национальной шкале с uaA+ до uaA-; и по риску перевода и конвертации валюты 

для украинских несуверенных заемщиков до Вю. Ранее Moody’s понизило рейтинг украинских 

гособлигаций страны и муниципальных рейтингов Киева и Харькова — до B3 с «негативным» 

прогнозом… 

Откуда тянутся корни этого беспрецедентного решения?  

Исторические именно на Украине была сконцентрированная «еврейская» община, 

доставшаяся  России с присоединением Польши. И именно отсюда в ходе эмансипации 

местечек XIX в. и начался «дранг нах руссланд». Очевидно, что в условиях кризиса, часть из 

них возвращается на «историческую родину» с явно ослабленной центральной властью, 

поскольку в России все «хлебные места» давно заняты заняты их «более зубастыми 

единомышленниками» и прочими бывшими коллегами «кровавогоПутина». В результате, 

полностью «либерализированной» постсоветской Украине больше бы соответствовало название 

«Эрец-Украйна». 

Может быть, мы сгущаем краски, и никакого влияния этнические олигархи на 

ситуацию на Украине не оказывают? 
Но согласно «Форбс», из 15 «топ-олигархов» как минимум 10 являются евреями, при том, 

что и все «оставшиеся» тесно связаны с ними (да и занявшего «первое место» Рината 

Ахметова в «израильской» версии Форбс так же называли «евреем»):  

http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=28864
http://communitarian.ru/novosti/npsr/zayavlenie_pds_npsr_generalnomu_prokuroru_rf_16022013/?sphrase_id=11023126
http://forbes.ua/business/1351729-100-bogatejshih-2013
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 1. Виктор Пинчук (2; $3800 млн.; владеет телеканалами: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, 

М2, QTV и газетой «Факты»)*;  

2. Игорь Коломойский (3; $2400 млн.; владеет телеканалами: ТСН (1+1), 2+2, 

ПлюсПлюс, ТЕТ, информагентство «Униан», он же глава созданного на его средства 

Европейского еврейского союза/парламента, получившего штаб-квартиру в здании 

Европарламента и огромные лоббистские возможности для продвижения интересов "хозяина 

Новой Хазарии");    

3. Геннадий Боголюбов (5; $1700 млн.) – партнер Коломойского;  

4. Петр Порошенко - Вальцман (7; $1600 млн., владеет 5-м каналом);  

5. Константин Жеваго (8; $1500 млн. , владеет «Газета по-украiнски»);  

6. Андрей Веревский (10; $1000 млн.);  

7. Александр Ярославский (11, $980 млн.);  

8. Леонид Черновецкий (13, $750 млн.);  

9. Дмитрий Фирташ (14; $673 млн.; владеет телеканалом «Интер», Интер+, НТН, К1, 

К2, Enter-фильм, информагентство «Украинские новости») – официально заявил, что не 

считает себя «евреем», при этом тесно связан с Ротшильдами и МИ6; группа Ротшильда 

работает также в харьковском и днепропетровском регионе с олигархом А. Ярославским и в 

Днепропетровском регионе - с В. Пинчуком; при этом очень тесно переплетение интересов с 

пр. олигархами[2].  

10. Олег Бахматюк (15; $ 609 млн.);   

  * в скобках первая цифра - общее место в рейтинге; вторая – состояние в миллионах 

долларов; затем СМИ, которыми они владеют[6] 

При этом телеканалы, наиболее агрессивно 

подогревающие «евромайдан»: «TVi» (владелец 

американский бизнесмен А.Альтман); «Интер» 

(владельцы Д. Фирташ и С. Левочкин); «5-й канал» 

(Порошенко) и канал «1+1» (Коломойский, спонсор 

Тягнибока). Наиболее агрессивными новостными 

изданиями и порталами являются: «Український 

Тиждень» и «Тиждень.ua» (связывают с БЮТ и Суркисами)[7]. 

  продолжение следует… 

 ЧАСТЬ 2. ЗВЕЗДА СИОНИСТСКИХ ПРОВОКАТОРОВ, КАК КРОВАВАЯ МЕТКА 

ВСЕЙ УКРАИНЕ 
9 февраля организаторы запустили на майдан «тяжелую артиллерию европиара» - 

одиозного провокатора Бернара-Анри Леви. Но пиарщики еврейских олигархов либо явно не 

поняли, что  сделали, либо намеренно кинули своих «заказчиков», в перспективе лишая их 

бизнеса. Поскольку окончательно лишились возможности перехода к мирному решению 

событий, поставив кровавую метку на всей Украине 

(часть I) 

Бернар-Анри Леви (фр. Bernard-Henri Lеvy, BHL) - выходец из семьи богатых алжирских 

евреев, эмигрировавший во Францию. Здесь он успел побывать троцкистом, маоистом, но 

финально утвердился как сионист (причем, умудрился встретится со всеми «израильскими» 

премьер-министрами). Выучился на журналиста, стал писателем и записал себя одним из 

основателей «Новой философии», с претензией на звание «властителя дум».  

Далее Б-А. Леви был широко разрекламирован еврейскими СМИ как «европейский 

интеллектуал» и «выдающийся современный философ», но не только потому, что ловко 

жонглировал «умными фразами». Манипулируя «обществом спектакля» и порождая эфемерные 

«идеологические симулякры», он отрабатывал заказы идейно близких ему строителей «нового 

мирового порядка», продолжая дурачить оболваненное ими общество.  

При этом нужно чётко понимать, что затащив этого еврейского «интеллектуала» на 

майдан, его организаторы и пропагандисты, вроде тесно сотрудничающего с Моссад главы 

«Ваада» и Сионистского комитета Украины Иосифа Зисельса, окончательно лишили 

http://forbes.ua/persons/238-pinchuk-viktor-mihajlovich
http://forbes.ua/persons/410-kolomojskij-igor-valerevich
http://forbes.ua/persons/411-bogolyubov-gennadij-borisovich
http://newsland.com/news/detail/id/421384/
http://forbes.ua/persons/519-zhevago-konstantin-valentinovich
http://forbes.ua/persons/601-verevskij-andrej-mihajlovich
http://forbes.ua/persons/865-yaroslavskij-aleksandr-vladilenovich
http://forbes.ua/persons/221-chernoveckij-leonid-mihajlovich
http://forbes.ua/persons/240-firtash-dmitrij-vasilevich
http://3rm.info/32206-evrey-bahmatyuk-predlozhil-prodat-selhozzemli-ukrainy-kitayu-i-ssha.html
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/kto_vladeet_smi_na_ukraine_14122013/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/kto_vladeet_smi_na_ukraine_14122013/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://communitarian.ru/novosti/politika/bernar-anri_levi_bes_liberalizma_s_dushoy_lavochnika_23062013/?sphrase_id=11031593
http://communitarian.ru/novosti/politika/bernar-anri_levi_bes_liberalizma_s_dushoy_lavochnika_23062013/?sphrase_id=11031593
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
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возможность перехода к мирному решению событий, поставив кровавую метку на всей 

Украине. Поскольку «выдающийся философ» Б-А. Леви известен тем, что работает во всех 

потенциально «горячих точках», раздувая там пожары гражданских, террористических войн и 

иностранных интервенций.  

В 80-х годах, вместе с Мареком Хальтером и Бернаром Кушнером, писали предельно 

русофобские статьи против советских войск в Афганистане.  

В 1984 году участвовал в создании организации «SOS racisme» предназначенной для 

привлечения голосов черных и арабов в пользу Социалистической партии Франции.  

В начале 1990-х освещал конфликт в бывшей Югославии, выступая на стороне 

головорезов из боснийских мусульман.  

В 1999 году на стороне черных трансплантологов из «Армии Освобождения Косово» 

призывал к бомбардировкам Сербии.   

В 2008 году находился и среди информационных поджигателей грузино-осетинского 

конфликта, создавая миф о «русской агрессии против маленькой но гордой Грузии».  

В 2011 году «выдающийся мыслитель» вещал: «Мы принесем ливийцам демократию» и 

активно участвовал в переговорах с бандитами в Бенгази, публично продвигая международное 

признание марионеточного «Национального переходного совета» и пропагандируя военную 

интервенцию в Ливию.  

11 марта 2011 года ливийских «воспитанников» Б-А. Леви («новых Масудов») приняли в 

Елисейском дворце и назвали «легитимными представителями ливийского народа», а уже 19 

марта французские бомбардировщики, а за ними и пр. страны НАТО, отбомбились по 

ливийским аэродромам и системам ПВО. В результате военной агрессии убиты сотни тысяч 

человек, миллионы беженцев; в стране — голод, разруха, хаос.  

Согласно некоторым источникам, оказался связан с заказчиками провокационного фильма 

«Невинность мусульман», который вызвал просчитанное возмущение в исламском мире и 

приведший к погромам – что создало дополнительную стену между Европой и миром Ислама. 

Согласно тем же источникам, одним из организаторов был Кристофер Стивенс (Christopher 

Stevens), позже назначенный послом США в Ливии и ликвидированный руками своих же 

подопечных. 

С 2012 года Леви призывал начать вторжение в Сирию против «кровавого 

режима Башара Асада», требуя приступить к бомбардировкам этой суверенной страны. 

Еврейский пропагандист продолжил поджигать войну в Сирии весь 2013 год (например, в 

очередном пасквиле под названием «Спасите Алеппо!»/«Sauvez Alep!»). 

В 2014 уже на «евромайдане» в Киеве Б-А. Леви заявил, что поддерживает некое 

«параллельное, альтернативное правительство Украины». Он не пояснил, что за 

правительство имеет в виду, но заявил, что «делает это сознательно». Выступление 

«философа» проходило под прикрытием посла Франции на Украине, который не отмежевался 

от поддержки «альтернативного правительства». 

При этом Б-А. Леви прямо противопоставил европейцев и украинцев, заявив: «Я европеец, 

но сегодня я - украинец!» (напомнив рукопожатную кампанию «ягрузин» в 

поддержку Саакашвили). И добавил,  что «сегодня судьба Европы решается на Майдане». В 

2008 году, он же заявлял, что «судьба Европы решается в Грузии», но затем не пояснил, каким 

образом эта «судьба» тогда была «решена».   

Кроме того, сионистский провокатор заявил: «Я вижу, что вы любите свой город. А в 

Европе любовь к городу и значит - Ци-ви-ли-за-ци-я!». Но не сообщил, сводили ли его на улицу 

Грушевского, разрушенную «евровандалами», «любящими» Киев.  

«Вы – сердце Европы!!! Киев – культурная столица Европы!!!» - патетически восклицал 

со сцены тов. Леви. Но особенный экстаз у публики вызвала следующая фраза «європейського 

інтелектуала»: «L'Ukraine était déjà la grande civilisation quand la Russie n'existait pas!» 

(«Украина была уже великой цивилизацией, когда России еще не существовало!»). При том, 

что вплоть до 17 века не было ни Малороссии, ни Украины, ни украинцев – и это 

http://martinis09.livejournal.com/53800.html
http://martinis09.livejournal.com/255713.html
http://martinis09.livejournal.com/255713.html
http://communitarian.ru/novosti/kino/%ABnevinovnost_musulman%BB._sut_provokacii%3A_iudei_nachinayut_i_vyigryvayut./?sphrase_id=2640397
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/nagrada_nashla_geroya._v_livii_ubit_posol_ssha/
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/nagrada_nashla_geroya._v_livii_ubit_posol_ssha/
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/bernard-henri-levy/sauvez-alep-20-06-2013-1683918_69.php
http://ukrpravda.ua/news/francuzskiy-filosof-levi-podderzhal-parallelnoe-pravitelstvo-ukrainy
http://ukrpravda.ua/news/francuzskiy-filosof-levi-podderzhal-parallelnoe-pravitelstvo-ukrainy
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/mnenie_istorika_o_sobytiyah_na_ukraine_chast_i_25122013/
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бесспорный исторический факт. Да и абсолютное большинство обитателей «евромайдана» 

являются отнюдь не жителями Киева, а гостями с Западной Украины.  

Но Бернар-Анри Леви – это не только провокатор грядущей крови, но и характерный 

диагноз. Напомним, что пару лет назад  на конференции, организованной Французским 

Сионистским Советом еврейских организаций (CRIF), Бернар-Анри Леви объявил, что «как 

еврей», он «принимал участие в политической авантюре в Ливии». И добавил «Я бы не делал 

этого, если бы я не был евреем».   

После скандала в интеллектуальной среде (которому не дали разрастись владельцы СМИ), 

в недавно вышедшей книге «Нелюбимая война» Б-А. Леви прикрыл заумными 

«философскими» словесами свое дегенеративное мировоззрение. Он откровенно признал, что 

в Бенгази имел дело с горсткой мятежников, которая без поддержки извне практически не 

имела шансов на успех. Однако, как последовательный «постмодернистский философ» Б-А. 

Леви остался весьма доволен организованным им «грандиозным хэппенингом», не взирая на 

вызванные вторжением в Ливию жертвы среди мирного населения, разрушение страны и 

победу исламистов как закономерный итог кампании. 

 BHL ставит кровавую метку Ливии// BHL c подельниками - военными преступниками// 

Остатки Ливии 

 КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ – «ВОЙНА ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ». ПОБЕДУ ПОЖНУТ 

ОТСИДЕВШИЕСЯ НА ПАЛЬМЕ  
Публично высказанная позиция самоназванного «властителя дум» подтверждает слова 

бельгийского традиционалиста Робера Стройкерса о том, что Леви представляет группу 

«производителей бреда», которые определяют повестку дня французской политики с конца 

семидесятых годов (речь о преимущественно еврейских идеологах, вроде А. Глюксмана, 

 Б.Кон-Бедита и пр. «бенефициаров управляемого хаоса»). Став главной фигурой в этой 

схеме, Б-А. Леви поддерживает все американские или израильские ходы на международной 

шахматной доске, изображая всех потенциальных конкурентов Америки и евреев «опасными 

фашистами, ядовитыми диктаторами или консервативными популистами, националистами 

или палео-коммунистами». Ведя систематическую кампанию против всех возможных 

претендентов во внутренней политике, имея своей основной и единственной целью не 

допустить возвращения реальных политических и человеческих ценностей.  

Не нужно думать, что «они всемогущи». Но вброшенный ими ментальный яд 

выводится из общественного сознания только громадными потоками крови. После 

трагических и ужасных событий в Ливии в 2011-2012 годах, в которых «новый философ» Б-А. 

Леви выступал советником французского президента еврейского происхождения Н. Саркози, 

вместо французских генералов армии(!), этот еврейский идеолог потерял свое влияние на 

общественное мнение в Европе. Один из последних провалов Б-А. Леви совершил в апреле 

2012 года, когда он попытался разжечь войну в Алжире, чтобы устроить повторную 

колонизацию евреями и французами, которые были изгнаны оттуда в 1962 году. Одновременно, 

Б-А. Леви призывал к бомбардировкам Ирана.  

Между тем, последние инициативы по сбору денег для сирийских «повстанцев» в Европе 

потерпели неудачу. Таким образом, вся идеология, которую Б-А. Леви и его чумные 

прихвостни пытаются насильно навязать для арабского мира, теряет в настоящее время свое 

влияние: люди более в ней не заинтересованы.  

Но после того, как общественное поле Запад вбросили «проект освобождения украинцев», 

пиарщики еврейского олигархата, как основных «спонсоров и бенефициаров майдана», вновь 

призвали этого дегенерата - уже на Украину… Поджигание конфликта, разрушение страны, 

жертвы среди мирного «гойского» населения, - это и есть цель «производителей 

бреда». Украину готовятся принести в жертву, устроив кровавый «хэппенинг» на 

стравливании «западенцев» и восточные области, «украинцев» и русских.  
Но пиарщики «евромайдана» в азарте либо явно не поняли, что сделали, либо намеренно 

кинули своих «заказчиков» из олигархов, в перспективе лишая их бизнеса. Третий вариант 

представляется еще более ужасным – поскольку грядущая гражданская война на Украине 

http://communitarian.ru/novosti/kultura/provokatory_voyny/?sphrase_id=11031593
http://www.apn.ru/publications/article25580.htm
http://communitarian.ru/publikacii/interviu/evropa_globalizaciya_i_metapolitika_09072013/?sphrase_id=11031593
http://communitarian.ru/publikacii/interviu/evropa_globalizaciya_i_metapolitika_09072013/?sphrase_id=11031593
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/tochki_bifurkatsii_1968_upravlyaemyy_khaos_kak_istok_postmoderna_/?sphrase_id=11033450
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/tochki_bifurkatsii_1968_upravlyaemyy_khaos_kak_istok_postmoderna_/?sphrase_id=11033450
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спасает олигархат от их неминуемо  приближающегося дефолта, подводя к ситуации «форс-

мажора» (о чём мы расскажем в третьей части исследования). Что цинично позволит им 

сохранить зарубежные активы и даст возможность переждать кровавую баню за рубежом. А 

вернувшись на «зачищенное от социальных протестов» и от наиболее социально активных 

граждан Украины, «законно потребовав новые кредиты» в классово близких им 

международных банках, отсидевшиеся олигархи смогут начатьспокойно строить «Новую 

Хазарию».      

Между тем, мы обращаемся к действующим украинским офицерам, ветеранам спецслужб 

и боевых действий, которые в ответ на угрозы своим семьям заявили, что «в случае 

возникновения семейных проблем готовы посетить адрес проживания этих нацистов с целью 

адекватного ответа». И у которых «есть полные установочные данные всех лиц, принимавших 

участие в массовых беспорядках, прятавших за масками свои лица, уверенных в своей 

безнаказанности». Если «офицеры Украины помнят победу нашего народа над фашизмом», то 

им нужно знать, что исток фашизма не в заведенной и оболваненной толпе. И даже не 

площадных безбашенных экстремистах.  

Главное понять, что пришедшие и готовые прийти с угрозами в ваши семьи боевики, 

оболваненные «нацисты» и прочее «пушечное мясо майдана»  – это лишь порождение 

«идеологического продукта» именно таких «интеллектуалов», как мерзавец Бернар-Анри 

Леви, и денег его дегенеративных спонсоров.   
   ЧАСТЬ III. РАЗРУШЕНИЕ УКРАИНЫ, КАК ШАНС НА СПАСЕНИЕ 

ОЛИГАРХОВ 
Честно говоря, нет никакого желания подробно писать о финансовом положении «укро-

олигархата», но, чтобы продемонстрировать его состояние, мы препарируем его верхушку. Так 

мы поймем, что еще одна из причин «евромайдана» - полностью проеденное советское 

наследство и угроза полного разорения «олигархов», которых держат на крючке 

международных банков и более изворотливых сородичей.  

 ЗАХВАТ ИЛИ ВОЕННЫЙ ХАОС НА УКРАИНЕ - ШАНС ДЛЯ ЕВРЕЙСКИХ 

ОЛИГАРХОВ 
В предыдущей части мы выяснили, что приглашение сионистскими пиарщиками 

майдана сионистского провокатора Бернара-Анри Леви, с учетом его «рабочей биографии» 

(Афганистан, Югославия, Босния-Герцеговина, Ливия, Сирия), означает, что Украине 

приготовлен сценарий кровавой гражданской войны. 

Таким образом, непосредственные организаторы майдана либо кинули заказчиков из 

олигархов, либо это был их совместный, ещё более чудовищный общий план – принести в 

жертву Украину, устроив кровавый хаос при стравливании западных и восточных областей, 

«украинцев» и русских.  

В чем здесь смысл? 

Все «украинские» олигархи на долговом крючке у глобальных банков.А гражданская 

война на Украине спасает олигархат от их неминуемо приближающегося банкротства, переводя 

ситуацию к «форс-мажору» («обстоятельствам непреодолимой силы»). Что цинично позволит 

им сохранить зарубежные активы от конфискации и даст возможность переждать кровавую 

баню за рубежом. При этом, вернувшись же на благодатные земли Украины, «зачищенные» от 

социальных протестов и от наиболее социально активных граждан, отсидевшиеся за рубежом 

олигархи «законно потребуют новые кредиты» в международных банках и начнут спокойно 

строить «Новую Хазарию».   

Так, несмотря на радужные цифры Форбс о состоянии «укро-олигархии», приведенные 

нами в первой части статьи, «украинский» олигархат далеко не в шоколаде, поскольку 

оценивают только активы. Если же оценивать их пассивы, выяснится, что приватизированные 

ими некогда процветающие предприятия фактически банкроты. 

Так Джон Хелмер (John Helmer) в ноябре 2013 года убедительно показал[1], ведущий 

украинский производитель труб «Интерпайп», принадлежащий хасиду Виктору Пинчуку, 

женатому на дочери бывшего президента Л.Кучмы, оказался не в состоянии погасить свои 

http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/chernaya_magiya_i_finansy_na_sluzhbe__evromaydana_01022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_chast_2_zvezda_sionistskih_provokatorov_kak_krovavaya_metka_vsey_ukraine_11022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_chast_2_zvezda_sionistskih_provokatorov_kak_krovavaya_metka_vsey_ukraine_11022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://johnhelmer.net/?p=9808
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долги перед международными банками, которые превышают $1,3 млрд. Погасить тогда было 

необходимо $109 млн., но свободных денежных средств у «Интерпайп» осталось менее $50 

млн. 

Продажи «Интерпайп» в России составляют от 25% до 30% ($497 млн.), объём продаж в 

СНГ составил $278,4 млн. (16%), а в Сев. Америку – $172,8 млн. (10%). Но штрафные пошлины 

на импорт со стороны Москвы и Вашингтона стали «соломинкой, которая сломала спину 

«Интерпайп»». Согласно данным правительства США, Пинчук платит лоббисту Дагу Шону, 

но он не смог предотвратить введение более суровой штрафной пошлины на продукцию 

«Интерпайп»,  чем введены в России. 

Текущие обязательства Пинчука превышают стоимость «Интерпайп». В числе кредиторов 

Citi, Barclays, Unicredit, Intesa, Credit Agricole и ING. В совокупности, по данным последнего 

финансового отчёта «Интерпайп», компания задолжала им $835 млн. Когда Пинчук обратился в 

один из лондонских банков с просьбой предоставить консультации по вопросам продажи 

активов, его заявка была отклонена. В октябре в Лондоне банки настояли на сроке погашения и 

отказали «Интерпайп» в реструктуризации общей задолженности, а Fitch сообщило, что 

соглашение об отсрочке погашения кредита «вряд ли будет достигнуто в текущем году». 

Кроме того, «Интерпайп» должен итальянскому экспортно-кредитному агентству SACE  

$225 млн. и десятки млн. евро поставщику оборудования Danieli, но его завод в 

Днепропетровске не может выйти на расчетную мощность. 

Ещё «Интерпайп» должен порядка $200 млн.по еврооблигациям 2007 года, выпущенных 

сроком на 3 года под 8,75% годовых. В 2009г. Пинчук уже подошёл к дефолту, поэтому в 

2010г. срок погашения был продлён до 2017 г., а процентная ставка поднята до 10,25%. Но 

сейчас независимые держатели облигаций заявили, что выплаты задерживаются, поэтому 

пригрозили подать судебный иск против Deutsche Bank, который является гарантом по качеству 

облигаций. В «Интерпайп» утверждают, что невыплат не было. Как бы то ни было, но в 

октябре компании не удалось разместить еврооблигации на Люксембургской фондовой бирже. 

А Fitch понизило рейтинг «Интерпайп» до C и предполагает дальнейшее снижение рейтингов, 

вплоть до полного дефолта (при этом, оценивая череду событий, есть основания предполагать, 

что зятя Кучмы просто намеренно загнали в угол). 

Поэтому не нужно удивляться, что Пинчук финансировал кампанию по продвижению 

«плана украинской евроинтеграции», который должна быть триумфально подписан в 

ноябрьскую поездку Януковича в Вильнюс. От подписания «триумфального» соглашения с ЕС 

пришлось отказаться по объективным причинам, - поскольку ничего Украине оно не давало. Но 

рычаги давления на разоренного «олигарха» осталось. И его «последний шанс» - скакать под 

бубен кредиторов. 

Впрочем, еще пара шрихов для полноты картины -  

«РОССИЙСКИЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ – СПОНСОРЫ ХАССИДСКОГО 

ОЛИГАРХА»  И  «РАСПРОДАЖА ЛОЖЕЧЕК» 
За бурными событиями «евромайдана» все уже и забыли, что пару недель назад 

Арбитражный суд Москвы был вынужден признать принадлежащую Пинчуку российскую 

страховую компанию «Россия» банкротом. Пинчук купил её в послекризисном 2009 году. 

Компании почти 20 лет, она второй получила лицензию и входит в топ-20 страховщиков по 

собранной страховой премии. Причем, есть основания считать, что покупка изначально была 

совершена с целью «заимствования» клиентских средств. Поскольку уже в июне 2009 года, а 

затем и мае 2012 года из-за задержек выплат по ОСАГО регулятор ограничивал ее лицензию на 

«автогражданку». В июне 2012 года выявленные нарушения были устранены. В октябре 2013 

года служба Банка России по финансовым рынкам была вынуждена приостановить действие 

лицензии страховщика, который перестал выполнять обязательства по ОСАГО на 1,6-2,3 млрд 

рублей. В результате 15 ноября 2013 года была отозвана лицензия. 

Временный администратор «России» Евгений Желнин обвинил тогда собственников СК 

в выводе средств из компании на сумму 6,5 млрд. рублей взамен на векселя оффшорной 

http://www.fara.gov/docs/6071-Supplemental-Statement-20130531-4.pdf
http://enforcement.trade.gov/download/factsheets/factsheet_OCTG_initiation_23JUL13.pdf
http://www.ukrrudprom.ua/digest/Pinchuku_grozyat_bankrotstvom.html
http://perevodika.ru/bitrix/rk.php?event1=article_away&event2=23789_johnhelmer.net&goto=http%3A%2F%2Fjohnhelmer.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F11%2FPinchuk-Interpipe-13-0930-Trustee-Notice-w-Appendix-A.pdf
https://www.bourse.lu/advanced-search#search-instrument
http://www.kommersant.ua/doc/2395992
http://www.kommersant.ua/doc/2395992
http://rus.newsru.ua/finance/19oct2009/rosia.html
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компании, оплата по которым невозможна. Фактически, Пинчук выкрал средства российских 

клиентов, чтобы заткнуть ими финансовые дыры в своей разорившейся империи на Украине. 

Другой денежный запас Пинчука – украинский банк «Кредит Днепр» - получил 

предупреждение от агентстваMoody’s: «Согласно аудированной отчётности…  в 2012 году 

Банк Кредит Днепр понёс значительный чистый убыток в размере… 29 млн. долларов. В 

результате… рентабельность активов составила -3,03%... Ослабление операционной среды, 

вероятно, продолжит оказывать негативное влияние на рентабельность Банка Кредит Днепр 

в кратко- и среднесрочной перспективе». КонтролируемоеРотшильдами агентство указывает 

на то, что банк подвержен убыткам других структур группы Пинчука, а сам Пинчук 

испытывает трудности с выплатами  банку. 

Не случайно, что на международном рынке художественных ценностей ходит слух, что 

работы Дэмиена Хёрста, которые Пинчук ранее приобрёл за рекордные суммы, могут быть 

проданы еще одним нуворишам - правящей семье Катара. Собственно, они уже переданы в 

аренду Управлению музеев Катара. 

 «ОЛИГАРХИ ПОЖИРАЮТ ОЛИГАРХОВ» 

При этом никому не известная компания International Investment Technologies (IIT) 

объявила о договорённости на выкуп кредиторской задолженности «Интерпайп» перед 

поставщиками сырья, которая оценивается в $230 млн. Сделка с IIT может быть началом атаки 

на «Интерпайп» с целью подачи в суд требования о введении в процедуры банкротства. 

Вероятными кандидатами на захват «Интерпайп» называют прежде всего И. 

Коломойского и Г.Боголюбова, которые являются ответчиками в английском суде по иску 

Пинчука о праве владения Криворожским железорудным комбинатом. 

ОЛИГАРХИ ДЕРУТ ДРУГ ДРУГУ ПЕЙСЫ, У ХОХЛОВ ЧУБЫ ТРЕЩАТ- 
В течение всего прошлого года в Высоком Суде Лондона (High Court) продолжался т.н. 

«процесс украинских олигархов», который до боли напоминает скандальный процесс 

 «Абрамович против Березовского». Даже интересы конфликтующих еврейских олигархов 

представляют те же адвокатские фирмы. 

Днепропетровские евреи так же сцепились между собой из-за собственности. Владелец 

группы «Интерпайп» Пинчук подал в суд на руководителей бизнес-группы «Приват»  

Коломойского и Боголюбова. Скандальные подробности этого дела описаны в статье того же 

Дж. Хелмера «Лондонский суд наносит ответный удар: адвокаты Виктора Пинчука 

отстранены от дела»[2]. 

Так азартно евреи делят Криворожский железнорудный комбинат, который они пытались 

приватизировать и перепродать, в результате с марта 2005 года кто-то из них остался должен 

минимум $143 млн. Помимо того, что это темное и затяжное дело, стало известно, что Пинчук 

уже потратил на услуги своей адвокатской конторы White&Case 22 млн. ($36 млн.) и расходы 

могут вырасти ещё  приблизительно в 2 раза. 

В свою очередь, работа адвокатских бюро Freshfields Bruckhaus Deringer (представляет 

Коломойского) и Skadden Arps Slate Meagher&Flom (представляет Боголюбова), а также 

нанятых ими команд известных адвокатов, по оценкам экспертов, могут стоить не менее 50 

млн. ($82 млн). 

Таким образом, судебные расходы чешущих своё эго еврейских олигархов уже 

приблизились к стоимости спорного актива, и конца и края этому процессу пока не видно. Зато 

на этом деле точно заработают их адвокаты. За счёт всех украинцев. 

 А КАК ЖЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ? 

- спросите вы. А никак. О ней все уже давно забыли. Более того, ещё до уличных боёв 

протесты только уменьшили проевропейские ожидания украинцев. Согласно  социологи-

ческого  мониторинга количество сторонников Ассоциации Украины с ЕС регулярно 

уменьшается, а количество сторонников Таможенного Союза - увеличивается. Декабрь: по ЕС - 

49,1%, за МС -29,6%. Январь: по ЕС - 44,5%, по МС-36, 1%. 

Так что битву могли запустить ещё и потому, что при продолжении протестов никто бы о 

ЕС и не вспомнил. 

http://johnhelmer.net/wp-content/uploads/2013/11/Pinchuk-Moodys-rating-notice-Credit-Dnepr-Bank-CO-26-September-2013.pdf
http://johnhelmer.net/?p=9489
http://communitarian.ru/novosti/biznes/tyazhba_berezovskogo_s_abramovichem_poradovala_londonskih_advokatov/?sphrase_id=11301331
http://thekievtimes.ua/society/318329-kolomojskij-i-bogolyubov-pereigryvayut-pinchuka-v-londonskom-sude.html
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/dani-spilnoho-zahalnoukrajinskoho-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-tsentru-sotsialnykh-ta-marketyn.html
http://www.socis.kiev.ua/ua/press/dani-spilnoho-zahalnoukrajinskoho-sotsiolohichnoho-doslidzhennja-tsentru-sotsialnykh-ta-marketyn.html
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Что же касается самого Януковича – то он не просто подл и труслив, он ещё жаден и глуп. 

 У ЯНУКОВИЧА ТРЕСНУЛА РОЖА 

 Еще одним из шрихов к складывающейся до майдана мозаики можно почерпнуть 

из интервью сотрудника вашингтонского Института международной экономики Андерса 

Аслунда. Согласно его анализа, к началу президентского срока Януковича в Верховной Раде 

были представлены интересы 9-ти олигархических группировок, но усилиями Януковича их 

число, не считая семьи самого Януковича, сократилось условно до двух, 

возглавляемых Р.Ахметовым и Д.Фирташем. Аслунд полагает, что Янукович принуждал 

олигархов продавать активы членам своей семьи. Тем самым, он резко «сузил опору своей 

власти», не проявив при этому никакой силы («Где посадки?»).  

Так что Коломойский не зря вкладывался в избирательную кампания Тягнибока-

Фротмана в различных регионах Украины. Он же, насколько мы понимаем, скидывался с 

единокровцами на пиар-менеджера майдана – главу укро-сионизма Иосифа Зисельса  

сотоварищи, гонорары для прибывшего на майдан в качестве военных инструкторов 

бойцов израильского спецназа и т.д. и т.п. Впрочем, здесь уже были задействованы 

правительственные фонды США, пристегнутые к ФРС США, и нездоровая активность 

«богоибзранных». 

Но, как выяснилось, в гуттаперчевого Тягнибока вкладывался и ещё один приятель 

 Шимона Переса (как и Коломойский и Боголюбов) - олигарх Фирташ, который рассчитывал 

вернуть посредничество своей компании «РосУкрЭнерго» в поставках Газпрома в Европу. 

Характерно, что Фирташ платил и Яценюку-Бакаи, чтоподтверждает и мадам Тимошенко-

Капительман. Кроме того, многостаночник Фирташ финансирует и Клячко-Этинзона    

(который берет не только у немцев). А обусловлен этот аттракцион щедрости Фирташа 

желанием подправить свои дела - свалить жадного Януковича и самому присосаться к газовой 

трубе, вновь монополизировав перекачку российского газа, на чём в 90-е очень неплохо 

поднялась сама мадам Капительман. Фирташ давно искал политических приключений. Так в 

2008 г. Фирташ настойчиво звонил послу США, требовал личной встречи, пытаясь улучшить 

свои имидж и долго расписывая все свои плюсы. При этом Фирташ не только представляет 

интересы одной из туземных еврейских группировок Украины, но и имеет отношения с 

Ротшильдами и МI6. Так что не факт, что Фирташ не является простым передаточным звеном. 

Что касается деловой хватки самой «политической оппозиции», то она не менее крепкая и 

многосторонняя. Внук раввина Яценюк брал у кого угодно, включая «Церквь сайентологии»; 

Клячко живет на спонсорство олигархата, немцев и американцев. А вот «националист» 

Тягнибок конкретно торговал родиной, продемонстрировав при этом недюжую деловую хватку. 

Так представители партии «Свобода» требовали от американской компании Chevron 

«откат» в размере $450 млн. за разрешение на разработку месторождений сланцевого газа во 

Львовской и Ивано-Франковской областях. Деньги должны поступить на счет офшорной 

компании Bovalon Investments Limited с регистрацией на Кипре. Иначе «патриоты» в областном 

совете Ивано-Франковска отказывались поддерживать голосование за разрешение на 

разработку сланцевого газа. 

Впрочем, обсуждать всё это дальше очень не хочется. 

Гореть им все в аду… 

Ч.IV. ХВАТИТ ЛИ МУЖЕСТВА У ПУТИНА ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ 

1 марта президент России В. Путин получил разрешение от Совета Федерации на 

введение вооруженных сил на территорию Украины для обеспечения безопасности российских 

граждан. Но это не означает, что таким образом удастся предотвратить войну – слишком 

многим выгодно пролитие крови. Таким образом, мы оказались в ловушке, из которой сложно 

выбраться. Между тем, выход существует. 

Утверждение Советом Федерации обращение президента В. Путина по использованию 

Вооруженных Сил России на территории Украины было принято при всеобщем одобрении. 

Между тем, мы оказались в «цугцванге» - поскольку каждый следующий ход будет только 

ухудшать положение – в рамках действующих правил капиталистической системы. 

http://derstandard.at/1389859979755/Janukowitsch-stiehlt-soviel-er-kann
http://www.ukrrudprom.com/news/Igor_Kolomoyskiy_prosponsiroval_Olega_Tyagniboka.html
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
http://www.polit.ru/2009/03/25/corrupt/
http://www.compromat.ru/page_27492.htm
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/01/21/4462586/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/01/21/4462586/
http://www.nr2.ru/kiev/451944.html
http://www.regnum.ru/news/polit/1745284.html
http://www.pravda.com.ua/russ/2010/12/2/5637319/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/
http://antirusofob.ru/main/229-sektansko-amerikanskie-korni-ukrainskogo-protesta.html
http://inpress.ua/ru/politics/16443-vo-svoboda-prodemonstrirovala-chevron-chudesa-kapitalizma-poukrainski
http://inpress.ua/ru/politics/16443-vo-svoboda-prodemonstrirovala-chevron-chudesa-kapitalizma-poukrainski
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С одной стороны, хаос «евромайдана» и очевидная (тупая и агрессивная) нелегитимность 

«революционного режима» вынуждают Россию использовать свои вооруженные силы. С 

другой стороны, это ловушка, из которой нам будет очень сложно выпутаться – на радость 

наших «западных партнёров». Они не упустят возможность запустить долговременный хаос на 

Окраине России и Европы – начиная от крупного военного конфликта, с мобилизацией 

военнообязанных, и до поддержания террористических акций, как это уже в течение почти 20 

лет постоянно происходит на Кавказе. И дело не только в «явных потенциальных 

противниках», но и в действиях «глобальной пятой колонны». 

Отметим, что завел нас в геополитическую ловушку не только дегенеративный воровской 

режим Януковича, но и гигантский геополитический провал политики родственного ему 

дегенеративного компрадорского режима в Кремле, отсылавшего на Украину российских 

послов соответствующего качества – Черномырдина иЗурабова. Первый известен не только 

косноязычием, но и распродажей национальных богатств России, доведением страны до 

дефолта и передачей запасов российского оружейного плутония в США. Второй, «всего на 

всего», развалили пенсионную систему. На Украине они занимались чем угодно, включая 

распилом бюджетов на «русских концертах», только не сплочением Русского народа, чтобы 

«не дай Бог» не превратить русских в субъект политики. 
Произошедшее в Киеве действительно во многом было восстанием народа против 

опостылевшей шайки воров. При этом отморозков на Украине не так уж и много, как нам 

показывают официальные телеканалы. Нужно понимать, что отморозками являются вовсе не 

вышедшее с мирными протестами большинство, и неодурманенные лживыми обещаниями и 

наркотиками «активисты», ставшие «пушечным мясом майдана», и даже не 

упивающийся свалившейся на него властью опущенный в тюрьме закомлексованный 

дегенерат-русофоб. Главная мерзость майдана - это начавшая делить власть иудо-либеральная 

камарилья. Которая по «степени своей отвратительности», пожалуй, превосходит шайку 

Януковича. 

И при всех этих «киевских раскладах» мы не должны забывать, что и на Западе, и на 

Востоке Украины живет наш, Русский народ, как бы его не пытались активно сталкивать за 

последние 100 лет. И вновь пытаются это сделать сейчас. 

Попробуем разобрать все аспекты надвигающейся войны и попытаемся обозначить 

единственно приемлемый выход из неё. 

 СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИКРЫТИЕ КОНЦЕПЦИИ 

«РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ» 
 «Это – своего рода зоологическая среда, и не более того. Русский пролетариат даже с 

точки зрения нравственности не имеет здесь права на какое-то великодушие. Очистительное 

пламя должно пройти по всему Дону, и на всех них навести страх и почти религиозный ужас. 

Старое казачество должно  быть сожжено в пламени социальной революции... Пусть 

последние их остатки, словно евангельские свиньи, будут сброшены в Черное море».  

И.Вацетис (и Л.Троцкий-Бронштейн), о «расказачивании»   

Сегодня ведущие кремлевские пропагандисты особо настойчиво навязывают мысль, что 

на западе и востоке Украины живут «разные народы», замалчивая историю насаждения 

разногласий. Таким образом, осуществляется тонкая манипуляция исторической памятью 

Русского народа, превращая нас в объект ИХ политики. 

Приведем наиболее иллюстративный пример, в котором, по наблюдению нашего 

коллеги Романа Ключника,«оракулом якобы единственно верной трактовки событий на 

Украине» и глашатаем позиции правящего режима компрадоров и олигархов на российском 

телевидении выступает политтехнолог, член Российского Еврейского конгресса и проводник 

двойных стандартов В.Соловьёв. 

Этот политтехнолог гневно осуждает снос восставшими националистами на Украине 

памятников Бланку-Ленину, чей богатый прадед по материнской линии Мойша Ицкович 

Бланк и сверххитрый дед Израиль (Сруль) Мойшевич Бланк проживали в Житомире. 

Хотя, по сути, именно его внук - с сугубо бундовским лозунгом «Прав наций на 

http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/psihotropnye_preparaty_kak_instrumenty_manipulyacii__obschestvennym_sozdaniem_v_celom_i_evromaydanom_v_chastnosti_23022014/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/psihotropnye_preparaty_kak_instrumenty_manipulyacii__obschestvennym_sozdaniem_v_celom_i_evromaydanom_v_chastnosti_23022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/sasha_bilyy_navodit_novyy_evropeyskiy_poryadok_28022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/sasha_bilyy_navodit_novyy_evropeyskiy_poryadok_28022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/sasha_bilyy_navodit_novyy_evropeyskiy_poryadok_28022014/
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/bnay_brit_proekt_internatsional_raskazachivanie_dopolnenie_k_ch_ii/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/ukrainskiy_uzel_edinstvennyy_polozhitelnyy_variant_vyhoda_iz_glubokogo_krizisa_03032014/
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_kultury/prichina_preobrazheniya_fmdostoevskogo_iz_ubezhdennogo_liberala_v_ubezhdennogo_russkogo_patriota_i_nacionalista_chast_3_byl_li_fedor_mihaylovich_ne_prosto_slavyanofilom_no_%96_voinstvuyuschim_slavyanofilom_02072013/?sphrase_id=11371002
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_kultury/prichina_preobrazheniya_fmdostoevskogo_iz_ubezhdennogo_liberala_v_ubezhdennogo_russkogo_patriota_i_nacionalista_chast_3_byl_li_fedor_mihaylovich_ne_prosto_slavyanofilom_no_%96_voinstvuyuschim_slavyanofilom_02072013/?sphrase_id=11371002
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самоопределение», - совместно с германо-австрийскими спецслужбами и стал «основателем 

независимой Украины», лихо отчертив её границы на карте России, разрывая единый народ. 

При этом Соловьев во всех программах так же умалчивает, сколько тысяч памятников 

уничтожил тот же Бланк-Ленин с большевиками и бундовскими террористами после захвата 

Российской империи. Каждый новостной канал немедленно передает информацию об 

осквернении еврейских кладбищ. Но официальные историки и политологи молчат о том, что 

«иудо-большевики» сравнивали с землей могилы русских дворян, известных людей и 

патриотов, которые им не до конца симпатизировали[1], – как, к примеру, они поступили с 

могилой знаменитого русского публициста и философа В.Розанова[2].     

Особо обращаем внимание, что мы не поддерживаем снос памятников даже таким 

сомнительным историческим персонажам, как Бланк-Ленин. Более того, считаем, что 

памятники им нужно оставлять, чтобы люди помнили, до кого зла может довести 

нас принятие чужеродного мировоззрения, выросшего из «реформистского иудаизма»  

Нохмана Крахмаля и социал-сионизмаМозеса Гесса[3]. О том, почему носители матрицы 

иудаизма никогда не смогут предложить подходящую людям социальную теорию, в том числе 

подходящую для России – вопрос отдельный, на который, вероятно, наиболее кратко 

ответил личный врач президента Никсона, - известный психиатр Арнольд Хатчнекер. Но 

до тех пор, пока «всё те же идеологи» будут постоянно перевирать историю, мы обречены 

постоянно наступать на одни и те же «исторические грабли». 

Сегодня Соловьев и прочие «деятели эфира либеральной национальности» с 

негодованием возмущаются бунтом на майдане, но «традиционно» замалчивают кровавые 

«подвиги» огромного количества террористов, разрушавших Россию во второй 

половины XIX века. Их имена: М.Натансон, Лев Златопольский, Семён Лурье, Аптекман, 

Л.Штернберг, В. Иохельсон, Наум Геккер, Моисей Кроль, А. Гаусман, С. Аронзон, А. 

Зунделевич, Л. Коган-Бернштейн, М.Брамсон, Роза Гроссман, Полина Перли, Вера Гоц, 

Моисей Эдельштейн, Соломон Виттенберг, Арон Гобст (Гобет), Геся Гельфман, Бетя 

Каминская, Соломон, Л. Тетельман, М. Кац, Соломон Аронзон, Моисей Рабинович, Э. 

Пумпянская, Э. Эдельштейн, Айзик Арончик и др. 

Никто из официальных историков и пропагандистов не осудил и кровавых террористов 

начала ХХ века: Азефа, Гершуни, Рутенберга, Гоца, Зильберберг, Гофмана, Гольдблата, 

Юдина, Либера, Абрамсона, Дору Бриллиант, Арона Шпайзман, Маню Школьник и 

многих других. Официальные СМИ упорно обходят стороной виновников массовых убийств –

 более миллиона украинских казаков и почти поголовно русских крымчан – Яшу Свердлова, 

Бронштейна-Троцкого, Якира, Белу Куна, Р. Залкинд, Весника, Плятта и прочих таких же 

кровавых большевиков. 

В.Соловьёв на днях настойчиво призывал к жесткой расправе над участниками майдана, 

но когда незадолго до этого в его присутствии положительно вспоминали П.А.Столыпина, 

убитого, кстати, еврейским террористом, - русского премьер-министра, который именно 

таким образом при поддержке абсолютного большинства в России (кроме 

сторонников  формирования «национальной сионистской гвардии») подавил террористов 

Бунда и РСДРП в 1905-1907гг., именно Соловьёв взрывался негодованием: Что вы такое 

говорите! - Забыли расправы и «удавки» (виселицы) Столыпина?!!!... (что, кстати, ещё один 

пример очередной манипуляции общественным сознанием). 

Роман Ключник так же обращает наше внимание, что из телесюжетов видно, как 

протестовала против воровского режима Януковича не только радикальная молодёжь, но и 

седовласые мужчины, и даже деды, которых поддерживали делом многие жители Киева и 

всей Украины. Так почему всех их, одним чохом, записывали в «бандеровцы» и 

«фашисты»? Или все жители Западной Украины во Второй Мировой «проливали кровь 

за Гитлера»? 

Наш коллега обратил внимание, какой шок 19 февраля в программе Соловьёва 

вызвало заявление Председателя Совета Крыма В. Константинова, когда он откровенно 

сказал: вы в студии неверно называете протестующих и неадекватно оцениваете 
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ситуацию – в Украине происходит народное восстание, народный беспощадный бунт - 

народ громит объекты ненавистной, обманувшей народ и заворовавшейся власти[1].   

Впрочем, оставим эту тему. Главное понимать, что речь идет о родственных режимах – 

что в Кремле, что в Киеве. Разве что кремлевские чуть изощреннее манипулируют 

исторической памятью и чувствами нашего народа. И имеют больше ресурсов за счет 

«приватизированного» ими общенационального богатства народа России. 

 ВЕКОВАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РУССКОГО МИРА 

 I. Крестовый поход Ватикана против Русских 

Нам же важно помнить, что в Центральной и Западной Украиненаходятся древние 

православные святыни, связанные с Русской идентичностью. И как бы не поворачивала судьба 

местных русских людей, как бы не старались их «переформатировать», здесь в селах 

сохранились (хотя и трансформированные) русские/«славянские» традиции. Прежде всего, там, 

где люди сумели сохранить свою Православную веру (например, в том же Ужгороде). 

Русские люди на Западной Украине много претерпели и в XIV-XVII веках, когда 

находились под двойным гнётом - шляхты и её еврейских «управляющих» из всепольского 

кагала или «Ваада Араба Арцот» («Совета четырех сторон»)[4]. Это время не случайно они 

называют «золотым веком еврейства». Терпение русских лопнуло тогда, когда «управляющие» 

решили отбирать православные храмы, что бы сдавать их во время служб в аренду 

православным людям[5]. После этого еврейскому «золотому веку» наступил конец и 

случилось то, что иудеи до сих пор называют «потопом» - восстание русских в «Малороссии» 

надолго вымыло этих «управляющих» с русских земель. 

Тогда русских подвергли насильственной католизации. Особенно старались в последние 

100 лет, когда в начале ХХ века усилиями германо-австрийских спецслужб в 

Галиции начала активно создаваться «особая украинская нация» - в противовес России. Но это 

был уже «завершающий этап антирусской селекции», которую проводила тогда «иезуитская 

гвардия Ватикана», - греко-католические священники, вроде Иософата 

Кунцевича, известного палача православного народа. Действуя в период утверждения 

Брестской унии (XVII век), разработанной иезуитами для раскола среди белорусов и 

малороссов, он насильно отобрал все храмы и монастыри у православных, под угрозой смерти 

запретив православным священникам приближаться к церквям. Сегодня палач Кунцевич 

канонизирован Римом и глумливо назван «символом единения христиан» и если у его иконы 

молятся униаты, то чему здесь удивляться?. Поэтому и церковно-политический, 

мировоззренческий аспект «евромайдана» несёт в себе главный смысл: «Убей в себе 

русского»[6]. 

Такова краткая история русского народа проживающего на территории современной 

Западной Украины. 

Впрочем, и сам Ватикан сначала предал основы веры, затем в значительной мере утратил 

контроль над финансовыми потоками, и, соответственно, все былые возможности когнитивного 

управления. Еретический Ватикан изначально вступив в сговор, а сейчас и вовсе став 

объектом манипулирования со стороны «глобального синедриона». 

II. Синедрион против Русских. «Новая Хазария» стремится вытеснить Русское 

Народовластия 
 Юго-Восток Окраины – это степь, в которой стоят мощные предприятия, построенные 

преимущественно во время Советского Союза. Здесь живут в основном русские люди, 

преимущественно перебравшиеся из других регионов Малороссии и России во времена «первой 

индустриализации» и восстановления практически полностью уничтоженных в Великой 

Отечественной войне промышленности и городов. Поэтому традиции этих мест с одной 

стороны – «более молодые», с другой – имеют более крепкую связь с Россией. Кроме того, 

именно за счёт этого региона сегодня  формируется основная часть бюджета «незалежной». 

Парадокс ситуации в том, что сегодня наиболее «неспокойных западенцев» спонсируют 

не только «глобальный запад», желающий оторвать «окраину» от России, но и 
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преимущественно еврейский олигархат, который «приватизировал» и паразитирует на 

основных предприятиях на Востоке. 

Так происходит по трем причинам. Во-первых, олигархат является частью иудо-

либеральной системы, поэтому полностью вовлечен в «крысиную гонку псевдовыборов», когда 

победивший расплачивается преференциями со «своим спонсорами». Поэтому СМИ, 

принадлежащие еврейским олигархам, активно продвигали «идеи евромайдана», цинично 

поддерживая и прикрывая самые отвратительные акции «революционеров». 

Во-вторых, как мы выяснили в предыдущей статье, все «украинские» олигархи 

безнадежно висят на долговом крючке у глобальных банков. А война на Украине может спасти 

олигархат от их неминуемо приближающегося банкротства, переводя ситуацию к «форс-

мажору» («обстоятельствам непреодолимой силы»). Что цинично позволит им сохранить 

зарубежные активы от конфискации, переждать кровавую баню за рубежом, и, вернувшись на 

благодатные земли Украины, «зачищенные» от социальных протестов наиболее активных 

граждан, отсидевшиеся за рубежом олигархи рассчитывают «требовать новые кредиты». 

В-третьих, человеческое общество отличается способностью к самоорганизации, 

прежде всего потому, что в состоянии хаоса сообщество беззащитно. Оно быстро 

преодолевает хаос, иначе столь ж быстро будет поглощено конкурентами. Классическая 

политэкономия конструировала алгоритмы на базе изучения стабильных сообществ. В них 

коридор возможностей управления определяется достаточно узким комплексом 

фундаментальных характеристик. Условия хаоса «отменяют границы» - не случайно говорят, 

что «рыбу легче ловить в мутной воде». Группы, находящиеся вне традиционной морали, 

готовы организовывать хаос, чтобы получить «больше дивидендов» (впрочем, здесь риски 

очень велики и последствия зачастую жестко, но справедливо бьют и по самим «организаторам 

хаоса»). 

Но есть еще две побудительные причины в действиях этой специфичной социальной 

группы, вовлеченной в манипулирование общественным сознанием. 

1. С учетом текущих действий еврейских политиков Добкина и Кернеса в Харькове, а так 

же призывовАвигора Эскина к расчленению Украины и образованию «тесного союза России и 

“Израиля”», складывается полное впечатление, что после развала проеденной советской 

экономики, на данный момент эта группа хочет «отстегнуть» от себя дотационную Западную 

Украины и создать «восточноукраинский олигархат» - обосновавшись под крылом «классов 

близкого» Кремля (а жителей Востока просто «планомерно кошмарят» западенскими 

«националистами»). 

Одновременно, текущая активность еврейских «управленцев» перебивает народную 

инициативу по объединению и созданию народных Советов самоуправления (по принципу «не 

можешь остановить – возглавь»). Наиболее мерзко «управленцы» выглядят для тех, кто знает, 

что мэр Харькова Кернес попытался лично сорвать флаг Российской Федерации, поднятый 

участниками митинга перед зданием Харьковского горсовета. 

2. При всём при этом, поведение «еврейских управленцев» полностью укладывается в 

рамки создания «Новой Хазарии». Когда, по словам Г.Киссинджера, «проект Израиль» 

просуществует только до 2022 года (прежде всего потому, что это несостоявшееся 

государство тесно связано с существованием «проекта ФРС», а так же осуществлением  

«проекта Холокост-2.0»), остро возникнет «традиционный вопрос» – «куда перевозить  6 млн. 

евреев?». Здесь стоит вспомнить, что сионисты еще в 1920-х претендовали на Крым, 

расстреливая из пулеметов местное население и оставшихся офицеров. От создания «Израиля в 

Крыму» Сталину удалось отбиться в начале 1930-х годов, разрушив план «Джойнт» от 

международных банков в проектах «Общества содействия землеустройства евреев-

труженников» ОЗЕТ и «Союза колонистов Крыма Бундестрой». После чего на территории 

Украины, Краснодарского края и Сев. Казахтана, подозрительно совпадающей с границами 

Хазарского каганата, был спровоцирован чудовищный голод (см. исследование «Израиль – 

палач Украины»). 
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http://communitarian.ru/publikacii/bolshoy_blizhniy_vostok/u_izrailya_vyshel_srok_godnosti_08122012/?sphrase_id=11357246
http://communitarian.ru/publikacii/bolshoy_blizhniy_vostok/u_izrailya_vyshel_srok_godnosti_08122012/?sphrase_id=11357246
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/serial_%ABholokost2.0%BB._vtoraya_seriya._egipet_i_%ABleviafan%BB/
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/bnay_brit_i_proekt_internatsional_ch_i_eshchye_raz_ob_istokakh_marksizma_teo_velichayshiy_proekt/?sphrase_id=89599
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/bnay_brit_i_proekt_internatsional_ch_i_eshchye_raz_ob_istokakh_marksizma_teo_velichayshiy_proekt/?sphrase_id=89599
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/izrail_palach_ukrainy/
http://communitarian.ru/publikacii/istoriya_rossii/izrail_palach_ukrainy/
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 Собственно, как произойдет оккупация России и Украины евреями, которые превратят 

нас в Новую Хазарию, нисколько не смущаясь, говорит "главный защитник русского народа" - 

лукавый еврей депутат ГосдумыВ.Жириновский-Эдельштейн: 

Впрочем, развертыванию сегодняшнего конфликта на Украине способствует ряд «более 

традиционных» факторов - 

 ГЕОПОЛИТИКА «УКРАИНСКОГО БУНТА» И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ «ИУДО-КАПИТАЛИЗМУ» 
 Это «традиционное» противостояние «глобального запада» против Русского мира. Здесь 

первая насущная задача - взять под контроль или сделать более уязвимыми на территории 

Украины российские магистральные трубопроводы и порты, разорвать отношения между 

единым народом. 

Для воплощения этих планов были использованы три политических дегенерата, 

привлеченные, во-первых, с помощью внушения им самим представления об их «особой 

избранности», что, во-вторых, как ни странно, важно и для их спонсоров.    

Имя 

«избранность по…» 

Проект, спонсоры 

Виталий 

Кличко 
…бабушке -Тамаре Ефимовне Этинзон 

«Проект Четвертый Рейх» (для посвященных «Новый Хаймланд»). В этой схеме Кличко 

предназначен символизировать «силу и мощь Украины». Создали и тренируют его 

партию немецкие политики из ХДС и ближайшего окружения канцлерши А.Меркель (так 

же имеющей еврейские корни ), внешне реанимировавшие германо-австрийские планы 

рейдерского захвата Украины; ко-спонсор Кличко Д.Фирташ, - из группы Ротшильдов и 

МИ6 

Олег 

Тягнибок 
…бабушке –Фротман 

«Пушечное мясо Новой Хазарии», должен символизировать «народный дух», ему 

отведена роль «нового Рэма». Спонсируется еврейским миллиардером И.Коломойским 

 и местечковой галицинской братвой;  ко-спонсор - Д.Фирташ, «обслуживающий» 

Ротшильдов, МИ6 

Арсений 

Яценюк 
…по матери из  известного раввинского родаБакаи 

«Новая Хазария»/«Хаймланд»: зачистка территории для ввоза евреев по окончанию 

«проекта ФРС» и «проекта Израиль» до 2022 года (Киссинджер); несмотря на его 

«религиозную неразборчивость» (Яценюк вовлечен в секту саентологов), именно на него во 

время путча шла основанная ставка со стороны США (разговор Нуланд-Пайетта); ко-спонсор 

Фирташ, «обслуживающий» интересы Ротшильдов и МИ6 

«Запасной вариант»: 

 Юлия Тимошенко 
дед – Абрам Капительман 

«Новая Хазария»/Хаймланд. Считается «харизматичным вариантом управляемого 

президента» в «американском плане» (управление через компромат по делу её 

подельника Лазаренко). По нашим подсчетам в партии «Батьковщина»/ «Хаймланд» 

сосредоточено наибольшее количество депутатов из банкиров; партия напрямую причастна к 

ведению снайперского огня по милиции и протестующим  - ответвенные Яценюк и 

«ашкеназский народный депутат», зампред партии С. Пашинский, у которого сами 

протестующие нашли снайперскую винтовку спецназа с глушителем 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D1%88#.D0.9B.D0.B5.D0.BA.D1.81.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://communitarian.ru/publikacii/politicheskie_dvizheniya/rossiya_spasla_ukrainu_pomogut_li_nam_ukraincy_spasti_sebya_i_nas_19122013/?sphrase_id=10790273
http://www.duel.ru/200628/?28_3_2
http://communitarian.ru/publikacii/sng/istoki_ukrainskogo_bunta_bessmyslennogo_i_besposchadnogo_02022014/?sphrase_id=11357009
http://communitarian.ru/publikacii/sng/istoki_ukrainskogo_bunta_bessmyslennogo_i_besposchadnogo_02022014/?sphrase_id=11357009
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/znakomtes_korol_galickih_ugolovnikov_pups_-_hozyain_vo_svoboda_i_novoy_genprokuratury_ukrainy_01032014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/?sphrase_id=11357171
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/k_vedeniyu_snayperskogo_ognya_po_mitinguyuschim_i_milicii_napryamuyu_prichastny_deputaty_partii_batkovschina_21022014/
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Тот факт, что из трёх «вождей оппозиции» на ведущую роль в «революционном 

правительстве» был назначен Яценюк, означает, что «ведущую скрипку майдана» играли США, 

где иудо-протестанты (и иезуиты, традиционно руководящие ЦРУ) не столько планируют 

завершить операцию по «принуждению к Ассоциации» Украины в ЕС, но, прежде всего, 

желают контролировать доставку углеводородов в Европу, а также блокировать вступление 

Украины в Евразийский блок (не забываем и про «расчистку площадки для ‘Новой Хазарии’»). 

Кроме того, нужно учитывать, что «предан-

ность евроинтеграции» указанных «политических 

лидеров» означает и неукоснительное обслужи-

вание концепции «денежной цивилизации», как 

«современного капитализма», который изначально 

несет в себе «ветхозаветную» - иудаистскую, 

антихристианскую матрицу. Важно знать, что 

идейно-мировоззренческое обоснование капита-

лизма было закреплено именно в торе и талмуде, 

чётко сформулировавших основные «принципы 

религии денег». Но для всё ещё продолжающейся 

глобальной «мировоззренческой революции» по 

продвижению такого «нового мирового порядка» 

необходим полный отказ от христианских норм жизни[8]. Это ещё одна причина, по которой в 

этой истории столь активно участвуют «лица с правом на гражданство ‘Израиля’». 

 На основании вышеизложенного, уже «не нужно особо удивляться», почему -  

  «ЕВРОМАЙДАН» АКТИВНЕЙШИМ ОБРАЗОМ СПОНСИРОВАЛИ, 

ПРОПАГАНДИРОВАЛИ И РАСПАЛЯЛИ ЕВРЕИ  Так, мы уже неоднократно говорили, 

что координатором пиара майдана стал глава Сионистского комитета Украины Иосиф Зисельс, 

который при помощи денег еврейских олигархов заткнул рот как местной общине, так и 

«чисто ‘израильским’» структурам, вроде «центра Визенталя», посмевших возмутиться 

действиям «боевиков Тягнибока», спонсируемого миллиардером И.Коломойским. Перед 

пролитием крови, майдан заводил специально привезённый из Франции отпетый сионистский 

провокатор Бернар-Анри Леви, поставивший Украине Кровавую Метку. Офицер ЦАХАЛ 

(армии «Израиля») и ещё 300 еврейских боевиков стали военными инструкторами 

«майдана». Пригласил их лично главный раввин Киева Моше-Реувен Асман, проходивший в 

январе с.г. подготовку в частях «израильского» спецназа. И после пролитой на «майдане» крови 

тот же Асман призвал отпраздновать «настоящий Пурим». 

Собственно, именно после «победы майдана» стало особенно четко видно, кто планировал 

«пожинать плоды», - когда стало известно, что именно олигархи должны возглавить области 

Юго-Восточных регионов Украины. Так, к примеру, тот же Коломойский поставлен новыми 

«революционными» властями «править гоями» 

Днепропетровской области, которую он 

сотоварищи «украсил» самым большим в Европе 

еврейским центром «Менора».   При этом не стоит 

забывать и о том, что, по словам израильского 

публициста Исраэля Шамира, «еврею главное не 

победить, а громко протрубить о своей победе». 

Впрочем, сегодня вся Украина насквозь пронизана 

еврейскими разведывательными сетями, координато-

рами  которой служит изгнанный из Москвы агент 

Моссада, назначенный послом «Израиля» на Украине. 

Поэтому не удивителен и призыв «главного раввина 

Симферополя»  М.Капустина  к Б.Обаме  прислать 

армию и ВМФ США на «защиту Крыма от русской 

агрессии». Кроме того, давайте внимательно проанали-

http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_11022014/
http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_bunta_chast_2_zvezda_sionistskih_provokatorov_kak_krovavaya_metka_vsey_ukraine_11022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficer_cahala_armii_izrailya_i_esche_300_evreyskih_boevikov_stali_voennymi_instruktorami_maydana_16022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficer_cahala_armii_izrailya_i_esche_300_evreyskih_boevikov_stali_voennymi_instruktorami_maydana_16022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/oficerov_specnaza_izrailya_na_maydan_priglasil_glavnyy_ravvin_kieva_22022014/
http://communitarian.ru/novosti/v-mire/glavnyy_ravvin_kieva_prizyvaet_prazdnovat_pobedu_revlyucii_na_ukraine_kak_nastoyaschiy_purim_24022014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/kolomoyskiy_soglasilsya_vozglavit_dnepropetrovskuyu_oblast_02032014/
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/kolomoyskiy_soglasilsya_vozglavit_dnepropetrovskuyu_oblast_02032014/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/?sphrase_id=11357728
http://communitarian.ru/novosti/npsr/otvet_ravvinu_simferopolya_mihailu_kapustinu_prizyvavshemu_obamu_poslat_voenno-morskoy_flot_ssha_v_krym_02032014/
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зируем позиции т.н. «националистов-бандеровцев», на штыках которых (камнях, битах, 

«коктейлях Молотова» и «огнестреле») и въехала во власть очередная банда иудо-олигархов. 

 «СЛАВЯНСКИЕ ЖИДЫ» В КАЧЕСТВЕ «МАЙДАННОГО ПУШЕЧНОГО МЯСА» 

 «Хуже всякого жида - прожидовленный русский» Ф.М. Достоевский 

Как отмечает наш коллега Р.Ключник, сегодня так называемые «фашисты/нацисты» 

прежде всего являются «проектами». Когда для публичной демонстрации тезиса об 

«ужасах национализма» из неграмотной и оболваненной молодёжи 

создают провокационные организации со свастиками, типа 

«РНЕ» Баркашова, «СС» Дёмушкина, «родновера»-провокатора Гудмана-Истархова, 

которые начинают прославлять Гитлера, доказывая этим «наличие русского фашизма».  

Зачастую, в «нужный момент», публичные действия таких «фашистов» должны быть 

максимально отвратительными, чтобы внушить к ним отвращение со стороны 

большинства. 

Те же технологии применены на Украине, где сегодня многие задаются вопросом – за 

что сожгли дом лидера КПУ П.Симоненко, и за что жестко пытали, загоняя булавки под 

ногти, пробив череп, легкие, перебив ребра, главу Львовского обкома Компартии 

Украины Ростислава  Василько? 

Наши коллеги А.Никитин и С.Войцинский отмечают феномен западных провинций 

Украины, где  некоторые до сих пор удивительным образом живут «историческими 

реконструкциями», продолжая сводить счёты споляками, царскими стрельцами, еврейскими 

комиссарами и коммунистами – перенося всю свою ненависть на «москалей»[9]. В то время, 

когда евреи преимущественно «ушли из коммунизма», а сами «коммунисты» давно 

«обуржуазились», став «социал-демократами». 

Впрочем, мы можем указать основную проблему современных «постсоветских» 

коммунистов – отказывающихся разделить «единый» советский период на «иудо-большевизм» 

Ленина-Троцкого, «национал-большевизм» Сталина, «недобитый троцкизм» Хрущева, социал-

империализм и геронтократию Брежнева и дегенерацию «иудо-перестройщиков» Андропова-

Горбачева.  

В результате на майдане, питаемая мифами от иудо-либеральных идеологов, 

оболваненная молодежь из секты «Правого сектора» продолжила «увлекательную борьбу» с 

«миром теней» и «москалями». Характерно, что верхушка «Правого сектора» контактировала с 

СБУ периода «Партии регионов», но, особенно тесно во времена Ющенко и после «победы 

майдана». Впрочем, почувствовав вкус власти, «ihren Kampf» становится все агрессивнее. 

Из стенограммы разговора, Ярош - Тягнибоку: «Закончилось время, когда мы 

рогатками баловались. Теперь у меня столько оружия, что его хватит переломать хребты 

всем «внутренним оккупантам». Имея ресурс СБУ я, со своими ребятами, в начале, наведу 

порядок на «кацапщине» и в Крыму. Из Севастополя кацапы сами убегут. Заставим землю 

гореть у них под ногами. Матросню начнем в закутках душить, пару кораблей взорвем. 

Побегут как миленькие и прихвостней своих с собой прихватят! Задавлю всю нечисть. 

Параллельно начну «шебуршить» в Воронежской, Белгородской и Курской областях. 

Подготовим боевые группы из татар и направим их на Кавказ помогать Имарату. Этим 

может заняться Сашко Музычко. Опыт у него есть. Чечены его уважают. Связи есть. Чем 

больше у «москалей» будет проблем, тем меньше они к нам будут лезть. Мы в это время 

укрепимся и встанем на ноги» 

Впрочем, Ярош ещё не до конца превратился в глобального дегенерата, поскольку в том 

же разговоре заявил: «Я готов терпеть эту клоунаду с евроинтеграцией, пока речь всерьез не 

зашла о вступлении в ЕС. Я скорее обнимусь кубанским казаком, чем с европейским пидорасом. 

Присоединение к Европе - это смерть для Украины. Смерть для государства и для 

христианства. Мы хотим Украину для украинцев, управляемую украинцами и не служащую 

интересам других». 

Между тем, с теоретической т.з. было бы ошибочно называть «Правый сектор» 

«фашистами» или «нацистами». 

http://communitarian.ru/publikacii/russkoe_rodnoverie/o_problemah_ideologii_russkogo_nacionalizma_i_rodnoverii_07022013/
http://communitarian.ru/publikacii/russkoe_rodnoverie/o_problemah_ideologii_russkogo_nacionalizma_i_rodnoverii_07022013/
http://ru.golos.ua/politika/14_02_27_samosud_nad_kommunistom_kakuyu_stranu_myi_stroim
http://ru.golos.ua/politika/14_02_27_samosud_nad_kommunistom_kakuyu_stranu_myi_stroim
http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/paradoksalnye_politicheskie_rekonstrukcii_28022014/
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-za-zanavesom-politicheskoj-stsenyi/
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 Так термин «фашизм» - происходит от «фашио», «фашина», подразумевая единение 

народа своей страны на основании национальной идеи, «крови и почвы», и против попыток 

поместить нацию в миропорядок на условиях нации «второго сорта»[10]. «Правый сектор» 

выступают очень узконаправленно (сугубо против «клятых москалей»), не делая попыток 

объединить страну, и не озвучивая «привлекательную национальную идею».    

«Правый сектор» нельзя назвать и «расистами», поскольку расизм оперирует 

«превосходством одной расы». Русские и галичане - представляют из себя одну расу, имеют 

одну кровь (опускаем тот факт, что запад Украины отчасти «смешался с татарами») и свои 

собственные земли. Но и это их не устраивает. 

 Почему? 

Потому, что из этих ребят вылепили «избранных». Как мы отмечали выше – такими их 

вывели прежде всего усилиями Ватикана и германо-австрийской разведки. Затем усилиями 

СБУ, прошитой агентами США и «Израиля». А на майдане иезуиты раздавали 

«молитвенники революционера», пока униатские священники призывали «убивать 

русских». В результате такой планомерной селекции (с «отбраковкой» в виде геноцида 

православных) из русских и вывели секту  «особо избранных». В результате 

образовалась особая порода агрессивных «славянских жидов», из которых наиболее 

активные воевали на стороне чеченских боевиков. Так что не 

случайно Ф.М.Достоевский говорил «хуже всякого жида – прожидовленный русский». 

Впрочем, с точки зрения «глобальной пищевой цепочки», эти «славянские жиды» для 

более опытных хищников представляет собой не более, чем «майданное пушечное мясо». 

Убивать русских руками русских – это целое «искусство»… 

 КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ НА УКРАИНЕ? 

 Итак, что мы имеем: 

 - внешние силы, которым выгоден «перманентный хаос» между Европой и Россией;  

- разорившуюся страну без легитимной власти и разделенную мировоззренчески на две 

половины;  

- полуразложившуюся систему власти, основанную на группировках олигархата;  

- разорившихся преимущественно еврейских олигархов, которым выгодна как война, так и 

раскол страны (с последующей «зачисткой территорий» под «Новую Хазарию»);  

- людей, которые устали от дикой социальной несправедливости, ощущения 

чужеродности иудо-либеральной системы ценностей, невозможности выразить и донести 

своё мнение;  

- группу отборных агрессивных пассионариев - квазинационалистов, готовых убивать 

ради идеи «собственного превосходства»;  

- появление «внешнего фактора», который можно идентифицировать как «вооруженное 

вторжение», борьба с которым будет играть на «становление новой нации». 

 Что в таких условиях может предотвратить длительную кровопролитную войну? 

Только коренная смена системы! 
Сегодня как никогда важнейшим условием предотвращения войны является условие 

превращения Русского народа из объекта в субъект права. И установление принципов Русского 

мировоззрения в качестве условий развития. Что бы предотвратить войну на Украине, 

искусственно разделенный русский народ на русских, украинцев и галицинских-«ультрас» 

нужно объединить одной идеей. Это идея коммунитарной, социальной справедливости. 

Граждан Украины - Восточной и Западной, «щирых русских» и «подлинных хохлов», 

донбасских коммунистов и «правый сектор» (говорить только с теми, на ком нет крови) - 

сегодня может объединить комплекс конкретных мероприятий: 

1. Становление местных Советов самоуправления, на основании которых и строится 

вся вертикаль власти (как говорит в своем интервью руководитель украинского «Каскада» 

 С.Разумовский, «…чтобы понять, что хотят люди, нужно их спросить. Кто-нибудь это 

делал?») – с установлением «личной неотвратимой ответственности власти», а главное – 

простым отзывом провинившегося депутата[11]. 

http://communitarian.ru/publikacii/pp/fashizm_ili_kommunitarizm_/
http://communitarian.ru/publikacii/pp/fashizm_ili_kommunitarizm_/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_plany/posle_fizicheskogo_na_ukraine_razvyazyvaetsya_moralnyy_terror_23022014/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_plany/posle_fizicheskogo_na_ukraine_razvyazyvaetsya_moralnyy_terror_23022014/
http://communitarian.ru/publikacii/tserkovnaya_analitika/reformaciya_cherez_administraciyu_vypusk_iii_15012014/
http://communitarian.ru/publikacii/tserkovnaya_analitika/reformaciya_cherez_administraciyu_vypusk_iii_15012014/
http://communitarian.ru/publikacii/filosofi/o_vysshih_smyslah_russkogo_civilizacionnogo_proekta_07062013/
http://communitarian.ru/publikacii/filosofi/o_vysshih_smyslah_russkogo_civilizacionnogo_proekta_07062013/
http://communitarian.ru/publikacii/ideologia/vysokiy_kommunitarizm_kak_russkaya_ideya_ch_iv_partiya_vysokogo_kommunitarizma_sozdat_chtoby_likvidi/
http://communitarian.ru/publikacii/ideologia/vysokiy_kommunitarizm_kak_russkaya_ideya_ch_iv_partiya_vysokogo_kommunitarizma_sozdat_chtoby_likvidi/
http://communitarian.ru/publikacii/vysokokommunitarnyy_internatsional/samoorganizuyuschiysya_haos_ukraina_mozhet_pereyti_na_kommunitarnuyu_formu_samoupravleniya_25022014/
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2. Национализация крупных предприятий олигархата с перераспределением их в 

собственность в качестве «неотделяемого социального пая» на каждого гражданина 

Украины[12]. 

3. Национализация СМИ, которые должны быть переданы под управление Советам по 

самоуправлению соответствующего уровня. 

4. Национализация банков – с очевидно популистским, но необходимым решением о 

прекращении выплаты всех процентов по кредитам. Люди слишком устали от 

ростовщического беспредела. 

Это основы, которые необходимо заложить сегодня. А дальше люди пусть решают сами – 

как им лучше жить. 

Очевидно, что речь идет о коренной смены общественно-политической системы. 

Предложить его может как раз та «внешняя сила», которую призвал «Восток» и 

«ненавидит Запад». Но внешняя сила - России - сама живет в тех же условиях (прежде всего) 

ментальной оккупации. Мы живем под оккупационном режиме тех же дегенератов, которых 

сегодня начал выкидывать народ на Украине…  («Русская революция все же началась с 

Украины!») 

Так хватит ли у Путина мужества, что бы пойти на означенные выше шаги - против 

«классово близких ему олигархов» - и предотвратить большую войну на Украине и не только? 

Впрочем, а нужно ли ждать «милостей от режимов»? 

Братья и сёстры, начинайте делать это сами! 

Объединяйтесь в местные советы самоуправления. Требуйте проведения национализации 

предприятий, СМИ и банков. Требуйте запрета на выплату процентов по грабительским 

кредитам. 

Слава единому народу Украины и России! 

Высокий Коммунитаризм, как Русская Идея. 

________________ 

Два организатора геноцида: 1) террорист и военный преступник Менахем Вольфович 

Бегин, помимо взрывов в Палестине, устроивший резню в Дейр-Ясине, где возглавляемая им 

группа боевиков убила 254 человека, в основном женщин, детей и стариков - два дня 

сионисты убивали и грабили, насиловали женщин, обезглавливали людей, изувечив 52 ребёнка на 

глазах у их матерей, вспороли животы 25 беременным женщинам и разделались с 

зародышами. «Зайдя в шесть или семь домов, я увидел отрезанные половые органы, 

женщин с распоротыми животами. По огнестрельным ранам на телах можно судить, 

что это было преднамеренное убийство». В результате Бегин стал премьер-министром 

"Израиля" и лауреатом Нобелевской премии мира;  

2) идеологический террорист Бернар-Анри Леви - от подстрекательств которого 

погибли сотни тысяч людей 

___________________ 

[1] «Почему «еврейские профессионалы» создают «еврейскую ширму» для неонацистов 

«евромайдана»: Лев Вершинин», ИА  «REX», 02.02.13 

[2] см. сборник статей В.И. Матвеева «’Механизмы еврейской оккупации’. 

Деятельность Моссад на Украине: начало XXI века», Институт Высокого Коммунитаризма 

[3] Финберг и Зисельс так же были закопёрщиками «оранжевой революции-2004», 

используя в качестве «базы оранжистов» «Киевско-Могилянскую академию», за что получили 

награды от В.Ющенко 

[4] см. обзор украинских источников О.Четвериковой, «Чёрная магия и финансы на 

службе евромайдана», Институт ВК 

[5] см. «Вот, во что вляпался Андрей Караулов», «Стрингер»,19.12. 2013; cогласно этой  

статьи, было начато и журналистское расследование А.Карауловым, в рамках которого им 

был направлен ряд запросов в общественные организации, в которых, согласно «Стрингеру», 

Караулов доводил до сведения организаций факт судимости Б.Шпигеля, который в 1982 году 

был осужден по ст.120 УК РСФСР (развратные действия в отношении несовершеннолетних). 

http://communitarian.ru/publikacii/politicheskie_dvizheniya/rossiya_spasla_ukrainu_pomogut_li_nam_ukraincy_spasti_sebya_i_nas_19122013/?sphrase_id=11373982
http://communitarian.ru/publikacii/politicheskie_dvizheniya/rossiya_spasla_ukrainu_pomogut_li_nam_ukraincy_spasti_sebya_i_nas_19122013/?sphrase_id=11373982
http://martinis09.livejournal.com/4014.html#cutid1
http://martinis09.livejournal.com/121533.html
http://martinis09.livejournal.com/121533.html
http://martinis09.livejournal.com/121533.html
http://www.iarex.ru/interviews/44977.html
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_struktury/mehanizmy_evreyskoy_okkupacii_deyatelnost_mossad_na_ukraine_nachalo_xxi_veka_10112013/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/chernaya_magiya_i_finansy_na_sluzhbe__evromaydana_01022014/
http://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_metody/chernaya_magiya_i_finansy_na_sluzhbe__evromaydana_01022014/
http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=28864
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Среди прочего, в запросах Караулова были и такие слова: «Насколько я знаю у него очень 

большие проблемы сегодня с правоохранительными органами России, есть ряд банков, 

которые имеют к нему серьезные претензии, и то, что его сегодня нет в Российской 

Федерации говорит о многом. Это не вынужденный отъезд по состоянию здоровья, это 

бегство, самое настоящее бегство». 

По информации ресурса compromat.ru  Караулов сначала опубликовал об этом статью на 

официальном сайте «Момента истины», и разместил на Youtube соответствующее видео. 

Затем сделал новое заявление, где объявил предыдущие запросы – «ложью», и что никакие 

расследования в отношении Шпигеля он не собирался проводить. Далее информация начала 

исчезать с ресурсов, но в интернете осталась запись разговора, где «голос похожий на голос 

Караулова» просит некоего подельника «убрать видео», поскольку его противники 

«проиграли». А далее говорится о суммах, которых за это были заплачены.  

[6] продолжение списка «еврейских олигархов» из Форбс-100: Владимир Бойко (19, 

$520); Алексей Мартынов (20, $504 млн.); Владимир Костельман (24, $461 млн.); Евгений 

Сигал (31, $318 млн.); Борис Колесников (34, $290 млн.); Александр Фельдман (35, $287 

млн.); Федор Шпиг (37, $276 млн.); Нестор Шуфрич (38, $273 млн.); Александр 

Роднянский (43, $219 млн.); Игорь Дворецкий (46, $214 млн.); Артур Абдинов (48, $208 

млн.); Вадим Ермолаев (55, $190 млн.); Михаил Киперман (57, $189 млн.); Ефим 

Звягильский (62, $172 млн.); Филя Жебровская (71, $162 млн.); Станислав Ронис (73, $158 

млн.);Геннадий Корбан (76, $153 млн.); Григорий Суркис (85, $134 млн., владеет 

«Тиждень.ua»); Игорь Суркис(86, $134 млн.); Валерий Шамотий (95, $75 млн.); Александр 

Лещинский (96, $74 млн.); Юрий Родин (97, $70 млн.); Марк Беккер (98, $70 млн.) 

 http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_

bunta_11022014/  

 http://communitarian.ru/publikacii/sng/evreyskie_oligarhi_kak_skrytye_dvigateli_ukrainskogo_

bunta_chiv_hvatit_li_muzhestva_u_putina_predotvratit_voynu_04032014/ 

 

     

 

ОБРАЩЕНИЕ К ОПОЛЧЕНЦАМ ЮГО-ВОСТОКА  

И ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМ ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ!!! 

 
 Доблестные воины, воюющие за независимость, обращаю ваше внимание на проблему, не 

решив которую, нельзя прекратить войну, ее вам не прекратят. 5 областей Украины отданы 

компаниям Шелл и Шеврон на 50 лет с правом продления! Под вашими ногами земля продана, 

она уже не ваша с 24 января 2014 года и война ведется Америкой руками олигархов за 

выполнение договорных условий перед компаниями! 

Свет на деятельность компании может пролиться очень и очень не скоро: соглашение 

подписано сроком на пятьдесят лет с возможностью продления. А согласно Статье 33.3 «Срок 

конфиденциальности. Без ограничений, касающихся использования и раскрытия информации, 

входящих в любые другие соглашения, ограничения, касающиеся использования и раскрытия 

Конфиденциальной информации, согласованные Сторонами в этой статье 33, действуют на 

протяжении Срока Действия Соглашения и приостанавливаются в дату, которая наступает 

через 5 (пять) лет после окончания или приостановки данного Соглашения». То есть всё 

перечисленное выше планируется рассекретить через 55 лет, если «Shell» через полвека не 

захочет закрепиться на неопределённый срок. Причём, по Статье 2.5.3 соглашения 

правительство не имеет права отказаться от продления этого договора. В Дополнении 1 к 

Соглашению с компанией «Shell» даны точные координаты участка, выделяемого для добычи 

сланцевого газа.  

 Мы составили по ним карту, чтобы понять, что именно в документе подразумевается под 

словами Договорной Участок. Оказалось, что это территория преимущественно Донецкой и 

Харьковской областей площадью 7.886 квадратных километров. В неё полностью входят 

http://moment-istini.ru/news/1962.html
http://www.youtube.com/watch?v=h4GKfuFPoMg#t=48
http://www.compromat.ru/page_34032.htm
http://forbes.ua/persons/57-bojko-vladimir-semjonovich
http://forbes.ua/persons/793-martynov-aleksej-georgievich
http://forbes.ua/persons/133-kostelman-vladimir-mihajlovich
http://forbes.ua/persons/170-sigal-evgenij-yakovlevich
http://forbes.ua/persons/170-sigal-evgenij-yakovlevich
http://forbes.ua/persons/130-kolesnikov-boris-viktorovich
http://forbes.ua/persons/199-feldman-aleksandr-borisovich
http://forbes.ua/persons/227-shpig-fedor-ivanovich
http://forbes.ua/persons/157-shufrich-nestor-ivanovich
http://forbes.ua/persons/817-rodnyanskij-aleksandr-efimovich
http://forbes.ua/persons/817-rodnyanskij-aleksandr-efimovich
http://forbes.ua/persons/311-dvoreckij-igor-vladimirovich
http://zabor.zp.ua/gallery/details.php?image_id=6697
http://forbes.ua/persons/98-ermolaev-vadim-vladimirovich
http://forbes.ua/persons/412-kiperman-mihail-yurevich
http://forbes.ua/persons/100-zvyagilskij-efim-leonidovich
http://forbes.ua/persons/100-zvyagilskij-efim-leonidovich
http://forbes.ua/persons/900-zhebrovskaya-filya-ivanovna
http://forbes.ua/persons/166-ronis-stanislav-markovich
http://forbes.ua/persons/1082-korban-gennadij-olegovich
http://forbes.ua/persons/178-surkis-grigorij-mihajlovich
http://forbes.ua/persons/183-surkis-igor-mihajlovich
http://forbes.ua/persons/918-shamotij-valerij-nikolaevich
http://forbes.ua/persons/1685-leshchinskij-aleksandr-olegovich
http://forbes.ua/persons/1685-leshchinskij-aleksandr-olegovich
http://forbes.ua/persons/907-rodin-yurij-aleksandrovich
http://forbes.ua/persons/1810-bekker-mark-isaakovich
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достаточно крупные города Славянск, Изюм, Барвенково, огромный кусок Краматорска, часть 

Дружковки и Балаклеи, а также десятки и сотни более мелких населённых пунктов. Вот 

перечень только самых крупных из них: Гусаровка, Савинцы, Червонный Оскол, Красный 

Лиман, Северск, Ясногорка, Авдеевка, Красногоровка, Орловка, Камышевка, Новогригоровка, 

Новониколаевка, Торецкое, Александровка, Новоалександровка, Очеретино, Петровское, 

Великая Камышеваха, Червоный Шахтёр, Петровское.  

 Увы, их жители даже не догадываются, что с 24 января 2014 года их имущество им уже 

не принадлежит. Согласно Статье 37.2 (b) соглашения, государство обеспечивает «…В случае, 

если земельные участки находятся в частной собственности и собственники не согласились на 

заключение Договоров о Земельных Участках в добровольном порядке или требуют внесения в 

такие Договора о Земельных Участках условий, которые, согласно обоснованного мнения 

Оператора, являются неприемлемыми, прекращения … права частной собственности, 

постоянного пользования, аренды и другие права третьих лиц касательно таких земельных 

участков. Все участки, которые являются предметом такого прекращения …, после этого 

предоставляются Оператору в обоснованные сроки на основании Договоров о Земельных 

Участках, которые включают обоснованные условия».  

 Теперь переведём это с чиновничьего на русский. Если «Shell» заявит, что под вашим 

домом, предприятием, садовым участком или пшеничным полем может находиться сланцевый 

газ, то вы будете обязаны продать англичанам своё имущество по той цене, которую они 

предложат. Если вас предложенная цена не устраивает, государство обязано отобрать ваше 

имущество насильно и передать его «Shell». Уже без всякой компенсации. То есть тупо, по 

беспределу вышвырнуть вас из квартиры, дачи, офиса, фермы.  

 Весь цинизм ситуации даже не в бандитских методах, прописанных в соглашении с 

«Shell», а в том, что расходы англичан по «освоению территории» будут им компенсироваться 

государством за счёт добытого газа: «Такие затраты включаются в состав Затрат, Подлежащих 

Возмещению». Как и затраты на «проведение Государственной экспертизы и утверждение 

проектов землеустройства об отведении земельных участков, технической документации с 

нормативно-денежной оценкой земли и другой необходимой документации для отведения 

земельных участков», выделяемых государством или отбираемых «Shell» из коммунальной или 

частной собственности. Возмещению «Shell» подлежат и «Все затраты, связанные с 

возмещением убытков сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства».  

 Это значит государство оплачивает иностранной компании из бюджетных денег, которые 

могли бы пойти, например, на выплаты пенсий и строительство детских садов, все её затраты на 

превращение городов, сёл, пашен, лесов и озёр в безжизненные отвалы и отстойники ядовитых 

отходов. И не надейтесь, что вам удастся отстоять свои права собственности через суд! 

Государство обеспечивает (Статья 37.5 (а)) «Принятие всех необходимых решений и/или 

распоряжений органами местного самоуправления».  

Перевожу: местные советы ОБЯЗАНЫ молниеносно, по первому свистку из Киева, 

положительно отреагировать на желание «Shell» отобрать ваше имущество. Недаром же 

существует девятая статья Конституции Украины, провозглашающая верховенство 

международных договоров над украинским национальным законодательством. И любой суд 

обязан руководствоваться не законами Украины, а условиями соглашения с «Shell», поскольку 

Статьёй 38.3 соглашения Государство отказывается от суверенного иммунитета «на все 

судебные решения, решения международных коммерческих арбитражей, решения по 

производству предварительного обеспечения иска, а также исполнения решений судебных и 

арбитражных органов».  

Соглашение с «Shell» Статьями 5.3.3, 5.6.3, 5.6.4, 7.1(l) предусматривают возможность 

присоединения к зоне разработки сланцевого газа любого понравившегося участка, 

расположенного фактически в любой точке Украины. И государство обязано отдать его на 

уничтожение немедленно и бесплатно. Теперь понятно, сколько прав у них и сколько у вас?  

Почему засекречено соглашение о сланцевом газе? Украина: военные преступления и 

интересы транснациональных корпораций. Посмотрите, какой богатый ваш край и никому не 
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верьте, что Украина бедная. А теперь, изучив все это, хотя это не все! Задайте себе вопрос, они 

дадут вам жить? Вам нужно вернуть земли! В этом помогут юристы, обращайтесь в суды, 

просите юридической помощи у России, обнародуйте, предавайте гласности, за что вы 

объявлены террористами, чтобы отнять землю! Бейте во все направления! Переводите на 

английский и разбрасывайте по инету, пусть видят все, как Бардак Обманыч обдирает Украину! 

И что это он устраивает ''зачистку'', - слово то какое верное, определяющее их действие: 

очистить данную территорию от населения! Да! В Соглашении ЕС с Украиной которое 

подпишет Порошенко, говорится, что все шахты Украины должны быть приватизированы! 

Значит шахты будет отжимать ЕС!  

 Борьба продолжается! Удачи! Мужества! Терпения! Мудрости! Божьих благословений!  

 Люди мира, распространите эту информацию среди своих друзей, родных, близких, 

знакомых! Пусть люди знают правду! 

Светлана Волович. Novorus.info 
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РЕЧЬ ЖИДА КОЛОМОЙСКОГО В ХАЙФЕ 

 

Речь жида Игоря Коломойского 25 сентября 2014 года 

в Хайфе в честь Рош ха-Шана 

 

"Украинские гои — это еще более оскотинившийся народец,  

чем стадо русских шлепперов, доведенный до полного ослепления 

идеей  езалежности,"  превратившей их  в  биомассу,  способную  

зарезать  даже собственную мать во имя независимости 

Украинского государства. 

Мы взяли лишь языковое различие и надавили на историю, 

где выставили русских главными врагами процветания 

"незалежной", спустя 20 лет пропаганды мы получили идеальных 

бойцов против русских в виде их славянских братьев. ...теперь же 

любого представителя Украины убившего русского гоя будут 

называть героем. 

Чем на большее количество племен мы раздробим 

Россию и принадлежащие ей ранее территории, тем быстрее 

приблизимся к решению "славянского вопроса." 

Первый шаг был СССР, теперь цель натравить и 

раздробить Украину, благодаря нашему взаимодействию с 

Владимиром Владимировичем Путиным, уже через пару лет 

русские и украинские гои будут ненавидеть и презирать друг 

друга. 

После операции "майдан," мы наконец приступим к окончательному третьему 

этапу, результатом которого и будет полное и тотальное раздробление России в 

последующие 10 лет на десятки мелких и враждебно настроенных друг к другу государств. 

Ведь как говорил великий Шнеерсон: "Путь к построению тысячелетнего Сиона лежит 

через решения вопроса с славянскими гоями. 

Пока они образуют тесную кооперацию в один единый народ, над Нами всегда будет 

висеть опасность разоблачения планов и потери власти." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

http://www.liveinternet.ru/users/1298624/post340758808/
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ПСЫ МАЙДАНА И ВОЙНЫ 

 

 

У КАЖДОГО В ЖИЗНИ – СВОЙ «МАЙДАН»! 

   

На Майдані, біля церкви, революція іде! 

Хай, чабан, усі гукнули, за отамана буде...” 
П. Тычина  

 

Майдан – это своеобразное „лобное место”, реальное живое средство распространения 

массовой информации посредством  визуальных, звуковых  эмоциональных сигналов. Майдан – 

это человеческие страсти, слёзы радости и горя, дикого азарта и необузданного веселья. 

Майдан – это свобода тела, духа и слова.  У каждого человека в жизни бывает свой „майдан”. 

Каждый выбирает для себя ту или иную жизненную „площадку”, основу, базис, фундамент 

для построения основ своего поведения и сосуществования в обществе, в семье, в личной 

жизни. Каждый человек, на определённом этапе своей жизни, проходит испытания через  

такой майдан, когда надо принимать для себя решение, как жить дальше, с какими 

убеждениями и целями, для чего и для кого?  Лично для меня, таким испытанием стал майдан 

Октябрьской революции 7 ноября 1991 года. В тот день, на том месте, где новая власть 

«оборотней» во главе с Л. Кравчуком, снесла памятник в честь Великой Октябрьской 

Социалистической революции, мы, коммунисты города Киева, установили большой плакат с 

надписью: "Владимир Ильич, прости нас!" На Крещатике в это время, собрались тысячи 

киевлян. Которые, по традиции. ждали участников праздничной демонстрации. Именно тогда 

я впервые, воочию, столкнулся с "носителями нового порядка". 

Что значит само слово „Майдан”? На мой взгляд, Майдан – это  место, площадка, 

площадь, где обычно собирается население, граждане, жители поселения, села, города для 

принятия коллективных решений по тем или иным общим проблемам. Майдан – это то место, 

где проводятся собрания, митинги, праздничные мероприятия и наглядные акции 

протеста. Майдан – это центральная плошадь населённого пункта, где оглашаются призывы, 

приговоры, программы,  девизы и просто объявления. Майдан – это своеобразное „лобное 

место”, реальное живое средство распространения массовой информации 

посредством  визуальных, звуковых  эмоциональных сигналов. Майдан – это человеческие 

страсти, слёзы радости и горя, дикого азарта и необузданного веселья. Майдан – это свобода 

тела, духа и слова. 

 У каждого человека в жизни бывает свой „майдан”. Каждый выбирает для себя ту или 

иную жизненную „площадку”, основу, базис, фундамент для построения основ своего 

поведения и сосуществования в обществе, в семье, в личной жизни. 

Каждый человек, на определённом этапе своей жизни, проходит испытания через  такой 

майдан, когда надо принимать для себя решение, как жить дальше, с какими убеждениями и 

целями, для чего и для кого? 

Лично для меня, таким испытанием стал майдан Октябрьской революции 7 ноября 1991 

года. 

В тот день, на том месте, где новая власть «оборотней» во главе с Л. Кравчуком, снесла 

памятник в честь Великой Октябрьской Социалистической революции, мы, коммунисты города 

Киева, установили большой плакат с надписью: "Владимир Ильич, прости нас!" На Крещатике 

в это время, собрались тысячи киевлян. Которые, по традиции. ждали участников праздничной 

демонстрации. Именно тогда я впервые, воочию, столкнулся с "носителями нового порядка". 

Нас окружили со всех сторон какие-то подозрительные личности. В основном это были, 

судя по говору и одёжке,  приезжие, но не киевляне. Что только мне не пришлось пережить и 

переосознать в этот день. В наш адрес посыпались угрозы, оскорбления. Оголтелые, с пеной на 

губах, "опухшие, пьяные рожи" пытались своими грязными лапами сорвать наш плакат. 

Разъяренная толпа т.н. «рухуистов-нациков» окружила нас со всех сторон. Они, с налитыми 
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кровью глазами,  бросались на красное полотнище, как быки.  В ход уже пошли силовые 

приёмы нападения и защиты. Но мы, взявшись за руки, и прижавшись плечом к 

плечу,  выстояли и не позволили им даже прикоснуться к плакату.   

И вдруг, сквозь эту беснующую дикую толпу к нам начали пробиваться сами киевляне. 

Они клали цветы возле плаката. А потом становились рядом с нами. Нас становилось все 

больше и больше. И тогда эта толпа отхлынула, увидев нашу силу и решительность. Шесть 

часов мы простояли с плакатом возле снесённого памятника в честь Октябрьской революции на 

Майдане, названном в её честь. Кстати, именно в «Киевском вестнике», (тогда газета 

называлась «Прапор Коммунизму»)  была опубликована моя статья «Я никогда не чувствовал 

себя узником империи!» в которой я описал все эти события.  

Хочу назвать тех своих товарищей-киевлян, которые были тогда вместе со мной.  С. 

Мнацаканов, В. Пронин, В. Ромащенко, Д. Ковалёва, В. Иванов, В. Ткачова, В. Кизима, С. 

Рыкова, В. Литвинчук, М. Волошина, П. Марчук, В. Стефанов, Г. Котовский и др.  

Тогда многие из нас приняли для себя решение. Бороться с новой антинародной властью 

до победного конца. Бороться за установление народной власти, построение социалистического 

общества в Украине. Именно этот Майдан стал для нас крёстным отцом! Именно он 

определил нашу гражданскую позицию в дальнейшей нашей жизни. Многие мои товарищи 

остались членами Коммунистической партии Украины и в её рядах продолжают отстаивать 

права человека на достойную жизнь, отстаивать принципы социальной справедливости, 

истинной демократии, равенства и интернационализма.  

После 91 года в  Украине было много разных майданов. Многие из Вас, уважаемые 

читатели, принимали в них участие. И Вы были честны и искренни в  своих побуждениях и 

ожиданиях. 

 Но постепенно, с приходом к власти представителей воровского капитала, майдан 

утратил своё значение, своё лицо и превратился в место «кликушничества и клоунады», в 

площадку ёрничества  бездарных актёров-политиканов, в платную сцену для лицемеров, 

двурушников, оборотней. Они даже сами, того не понимая,  начали себя называть  

«майданщиками», что на воровском жаргоне означает вор, орудующий в поездах и на 

вокзалах или осужденный, тайно продающий наркотики и спиртные напитки.  

Постепенно слово «Майдан» в народе приобрёло нарицательное значение. «Я не был на 

Майдане, я просто так выгляжу», «Я был на Майдане, но я не бомж», «Ты что, совсем 

майданутый?». «Срочно требуются! Профессиональные пикетчики, «майданщики», 

горлопаны! Зарплата высокая, стабильная. Иногородним и бомжам предоставляется 

общежитие!».   

На некоторых сайтах в Интернете появились красочные объявления, например 

такое: «Граждане бомжи, иногородние, безработные, лица без определенного рода занятий и 

прочие антиобщественные элементы! Лодыри и разгильдяи! С сегодняшнего дня у вас 

появилась редкая возможность улучшить жилищно-материальные условия! Блок Юлии 

Тимошенко, «УДАР» и пр. конторки разных мастей  открыли в центре Киева пункт по 

трудоустройству социально-незащищенных элементов. Дорогие маргиналы! Без вас никак и 

никуда! Палатки уже расставлены. Удочки закуплены. Милости просим. Только на вас 

«революции» и держатся. Не упустите свой шанс!»  Это только некоторые образцы народного 

антимайданного творчества.  

За последние годы на майдане перед Вами продефилировали такие отпетые  

 «майданщики», как Ющенко, Тимошенко, Луценко, Яценюк, Томенко, Костенко, Матвиенко, 

Турчинов, Порошенко, Стецькив, Жвания, Кириленко, Филенко, Яворивский, Шкиль, 

Стретович, Гриценко, Каськив, Червоненко и пр. …  Всех и не упомнишь. А что с них 

возьмёшь? Все они - майданщики. Кстати, все они практически - не киевляне. Приезжие с 

говором. Наверно кто-то из низ тогда, в 91-м году, был среди оголтелой толпы.   

Да, на каждый "Майдан" всегда есть свои "майданщики". И в их жизни тоже появился 

свой майдан. Майдан лицемерия и цинизма, демагогии и популизма. Они его выбрали для себя. А 
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что творится на региональном уровне? Сколько оранжевых майданщиков выпрыгнуло на 

майданы городов и сёл потешать публику?  Ведь у мошенников нет стыда и совести. 

Напомню, что по Толковому словарю В.И. Даля: «МАЙДАНЩИК – мошенник, 

шатающийся по базарам, обыгрывающий людей в кости, зерн, наперсточную, в орлянку, в 

карты. На всякого майданщика по десяти олухов. Не будь олухов, не стало б и 

майданщиков. 
 МАЙДАН – торг, базар, или место на нем, где собираются мошенники, для игры в 

кости, в зерн, орлянку, карты, откуда пожеланье: талан на майдан!»  
Не так ли сегодня политической зернью да орлянкой набирают себе политические очки те, 

кто играет в напёрстки на майдане с народом? В последнем случае – это игры в выборы! Два 

года назад помаранчевым майданщикам  был предоставлен шанс,  доказать, что они что-то 

умеют делать. Но их лидеры взяли и показали всему народу, что действительно они 

профессиональные «майданщики». Кстати "майданщик" на "фене" ещё означает: - вор, 

разводящий на площади "лохов". Это прямо про наших майданщиков. Вспомните, как 

они   перед выборами опять вышли на майданы разводить народ. Гнусавя и картавя, брызгая 

слюной они зомбировали, покупали и продавали избирателей.  

Особенно преуспела в «разводе лохов» майданщица с косой. Как она развела Вас, 

уважаемые читатели,  с обещанием отменить с 2008 года призыв ваших сыновей в армию. Сам 

главный майданщик Ющенко вбил первый гвоздь в крышку гроба, куда упакованы 

предвыборные обещания майданщицы Тимошенко. Как известно, тогда президент Ющенко 

подписал указ об обязательном призыве в армию в 2008 году. Чем официально поставил крест 

на заявлении Тимошенко, об отмене этого самого призыва с первого января будущего года. То 

же самое произошло и с её обещанием вернуть Вам ваши советские вклады за два года.  

 «Власть насквозь коррумпирована…» - вещает по всем телеящикам очередной пан 

президент. А не понимает, что ведь это он про себя и про своих родственников и 

«региональных смотрящих» говорит. Всмотритесь. Лица то ведь всё те же. Майданщики! Не 

для кого не секрет, что любая президентская власть уже давно внутри себя пожирает себе 

подобных. Разъедает её то оранжевая, то голубая ржавчина. Чем вам не пауки в банке. Их 

разборки ничем не отличаются от разборок на стрелках бандитов. Чего только стоят взаимные 

обвинения в коррупции, воровстве, нечистоплотности, двурушничестве и предательстве.  

Символично, что главный майданщик на «фене» означает – «содержатель воровского 

притона». Ну, прямо с Украины списано это значение. Ведь так оно и есть.  

Или давайте вспомним, что творилось в оранжевом лагере со дня их прихода к 

власти в 2004 году. Сколько они тогда вылили друг на друга грязи, помоев, 

компромата? Более того. Дошло до самого низкого по содержанию политического трёп-шоу. 

Так, Экс-Глава СБУ Турчинов назвал экс-министра МВД Луценко стукачём, лжецом и 

провокатором. А, например, нардеп Тарас Стецькив во время встречи с избирателями Самбора 

Львовской области заявлял: «В «Нашей Украине» тоже есть неприятные люди. Порошенко, 

Третьяков, Червоненко – засранцы. Ющенко дал им должности из благодарности за участие в 

«помаранчевой революции». Оказывается,  у власти в Украине находились и 

находятся "ЗАСРАНЦЫ". И должности они получили не за УМ, а за участие в 

государственном перевороте. Как, впрочем, и сам Стецькив. В какой стране такое шоу 

возможно увидеть? 

Майданщики опять заявляют о создании как бы новой обрезанной объеденённой 

опозиции. Интересно, что же нового в этих обанкротившихся вице-премьерах, министрах 

разного пошиба, губернаторах, изгнанных народом на последних выборах? Ведь именно 

под их руководством была развалена и обворована страна. Под их управлением Украина стала 

одной из самых коррумпированных стран мира. Под их бездарной и тупой властью вымерло 

10 миллионов украинцев, а 7 миллионов выехало на заработки в чужие страны. 
 Сегодня они пытаются спрятаться под масками рьяных «заботчиков» о народе, они 

оккупировали своими раскормленными и холёнными «фэйсами» все телеящики в ваших 

квартирах и заборы на улицах. Они с помощью «фотошопа» скрыли от народа свой звериный 
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оскал и свинячье рыло. «Чистые руки…», «Честные выборы…», «Закон один для всех!», 

«Справедливость - есть!» Эти и другие майданутые слоганы были вброшены перед выборами в 

народные массы.  

Впрочем, честность, справедливость, чистоту  они понимают по-своему, по-воровским 

понятиям. И если они снова придут к власти, то  сразу откроются их настоящие лица.  Они 

опять кинут народ Украины в бездну. Только кого же они будут винить в этот раз? Подлую и 

продажную власть? Но, это и так всем известно. Это они про себя. Происки северного 

соседа? Это тоже уже было. Заокеанского дядю? Побоятся лаять на Хозяина. Получат по 

зубам.  

Получится, что во всём будет виноват пересичный, маленький украинец - избиратель. А 

кто же ещё? Больше некому. По крайней мере, к этому заключению постоянно готовят нас 

монотонными и пустыми телерадиообращениями на различных ток-шоу и завыванием его 

помаранчевого окружения.  

Противно жить в стране, где «бабло» всегда побеждает зло. Где слово «честь» 

оценивается наличным капиталом, а интеллект – способностью уйти от Закона и 

предательством друзей. Где ложь принимается за правду, а правда за преступление.  

Противно от цинизма, беспринципности и преступности президентской 

политики, насаждающей в Украине ксенофобию, за открытую поддержку и героизацию 

нацистских пособников, за пропаганду этнонационализма, за процесс фашизации власти и 

общества.  

Противно,  когда шайка реваншистов допускает, что бы об Украину просто вытерла ноги 

«натовская солдатня», а потом, навязав ей свои правила поведения и игры, заокеанские 

жандармы будут устанавливать свои порядки.   

Противно оттого, что президентская власть, которая заявляет о своей криминальной 

девственности и релаксированной совести, так усиленно нарушает конституцию Украины и 

занимается политическим рейдерством.   Это какое-то политическое извращение.   

Противно жить в стране, где правит фальшивая Демократия. Где твой голос, твоё 

мнение и твои убеждения преследуются цепными псами-терминаторами, где отрезают головы 

инакомыслящим,  и судят тех, кто пытается сказать народу правду! Противно, 

когда националшовинисты приватизируют для  себя целое государство, называя его «Наша 

Украина».  

Противно, что в МОЕЙ УКРАИНЕ правит не Закон, не народ, а «отпетый 

Майданщик!"  
 P.S 

Ещё одно значение слова. Майданщик, то есть хозяин майдана, официально 

называется  парашечником, так как берет на себя обязанность выносить из камер параши. 

Отбыв свой срок, майданщики и ростовщики выходят на поселение, где не оставляют своей 

прибыльной деятельности. Думаю, что никто не против такого трудоустройства наших 

майданщиков. 

 Гражданин республики Украина, журналист, чл. НСЖУ А. БОЖКО 
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ЧЕМ ВЛАДЕЕТ ОЛИГАРХ ПОРОШЕНКО, И. О. ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ? 
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Порошенко с момента его избрания публично обещал продать подконтрольный ему 

бизнес. В статье 103 Конституции указано, что президент не может заниматься оплачиваемой 

или предпринимательской деятельностью. Петр Порошенко и не занимается. Его активами 

управляет отец и младшие бизнес- партнеры, которые за долгие годы совместной работы стали 

его доверенными лицами, пишет Insider. Что конкретно входит в бизнес-империю Порошенко. 

Активы Порошенко заведены на ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный 

инвестиционный фонд”Прайм Эссетс Кэпитал” (ЗНКИФ), созданный в 2005 году. На момент 

образования он назывался “ЗНКИФ Петра Порошенко”, но в 2006 году был переименован. По 

информации Госреестра юрлиц, 100 % акций фонда принадлежат Петру Порошенко, а 

возглавляет структуру его отец – Алексей. Такую форму собственности материнская структура 

бизнесмена имеет для удобства управления большим количеством активов. В начале 2013 года 

Порошенко рассказал Forbes о том, что продал свою долю в корпорации “Богдан”, которая 

производит автомобили и автобусы, своему партнеру Олег Свинарчуку. Однако оказалось, что 

Порошенко до сих пор имеет долю в этом бизнесе.  

“Рошен”, “Богдан”, СМИ, агропредприятия, судостроение и небольшой финансовый 

сектор. Согласно рейтингу Forbes, Порошенко занимает шестое место среди украинских 

богачей и управляет активами стоимостью $1,3 млрд.  

В статье 103 Конституции указано, что президент не может заниматься оплачиваемой или 

предпринимательской деятельностью. Петр Порошенко и не занимается. Его активами 

управляет отец и младшие бизнес-партнеры, которые за долгие годы совместной работы стали 

его доверенными лицами, пишет Insider. Что конкретно входит в бизнес-империю Порошенко.  

Закрытый фонд  

Активы Порошенко заведены на ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпора-

тивный  инвестиционный фонд”Прайм Эссетс Кэпитал” (ЗНКИФ), созданный в 2005 году. На 

момент образования он назывался “ЗНКИФ Петра Порошенко”, но в 2006 году был 

переименован.  

По информации Госреестра юрлиц, 100 % акций фонда принадлежат Петру Порошенко, а 

возглавляет структуру его отец – Алексей.  

Такую форму собственности материнская структура бизнесмена имеет для удобства 

управления большим количеством активов.  

Бизнес-партнеры  

Игорь Кононенко – армейский товарищ Порошенко. В 2008 году он был избран депутатом 

Киевсовета , где он стал председателем фракции “Инициатива” .  

Кононенко, как и Порошенко, имеет инвестиционный фонд – ЗНКИФ “ВИК”. Пополам с 

фондом Порошенко он обладает Песковским заводом стеклоизделий, который расположен в пгт 

Песковка Киевской области.  

Как Коненко рассказывал Forbes, вместе партнеры создавали первую корпорацию 

Порошенко – “Украинский промышленно- инвестиционный концерн” (Укрпроминвест), 

который сегодня ликвидирован.  

Еще один известный партнер нового президента – Олег Зимин. Он был народным 

депутатом 4-го созыва в 2002 – 2006 годах во фракции Народный союз “Наша Украина”, 

которая поддерживала тогдашнего президента Виктора Ющенко.  

В структурах Порошенко Зимин отвечает за предприятия, производящие аккумуляторы. 

Вместе с фондом президента он является совладельцем в ООО “Днепропетровский 

исследовательский завод “Энергоавтоматика”, компании которая занимается производством 

аккумуляторов.  

“Энергоавтоматика” входит в “Национальной аккумуляторной корпорации “Иста”, 

принадлежащий Зимину. Таким образом, Порошенко в этой структуре – лишь совладелец.  

Также Зимин самостоятельно ведет бизнес по производству запчастей для 

сельскохозяйственной техники, в котором раньше имел долю Порошенко. Через компании – 

нерезиденты он контролирует ООО “Укравтозапчасть” , имеющее филиалы в каждой области.  
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В структуре ” Укравтозапчасти” также торговая компания ООО “Салон – магазин 

“Алеко”, ПАО “Алеко- Сервис” и ОАО “Нежинский завод сельскохозяйственного 

машиностроения”. О том , что все эти предприятия принадлежат Зимину Экономической 

правде рассказали в июне 2013 года в компании “Укравтозапчасть”.  

“Богдан”  

В начале 2013 года Порошенко рассказал Forbes о том, что продал свою долю в 

корпорации “Богдан” , которая производит автомобили и автобусы, своему партнеру Олег 

Свинарчуку.  

Однако оказалось, что Порошенко до сих пор имеет долю в этом бизнесе.  

 
Структура собственности ПАО “Автомобильная компания “Богдан Моторс” крайне 

запутанная. В ней задействованы более 10 фирм , которые часто обладают друг другом через 

третьи юрлица. Цепочка держателей акций и учредителей выводит на два фонда.  

Первый – ЗНКИФ “Сова”, 100 % акций которого принадлежат Свинарчуку. А второй – это 

ЗНКИФ “Прайм Эссетс Кэпитал” Петра Порошенко.  

По данным Агентства по развитию фондового рыка, в 2013 году АК “Богдан Моторс” 

имела выручку 1,05 млрд грн.  

СМИ  

Несколько лет компании Порошенко имели долю в медиа-холдинге UMH Бориса 

Ложкина, однако в 2013 году Ложкин консолидировал активы своего холдинга и продал их 

группе “Ветек” Сергея Курченко.  

Но фонд нового президента и без этого имеет достаточно СМИ, пишет издание:  

Львовской ООО “Телерадиокомпания ТРТ – ТВ” принадлежат лицензии на вещание 

региональной телекомпании ТРТ в г. Трускавец и радио “Твое радио” в г. Дрогобыч.  

ООО “ТРК “Экспресс – Информ” – компания, имеющая лицензию на 

общегосударственное вещания “Пятого канала”.  

Предприятие с иностранными инвестициями Телерадиокомпания “НБМ” ведет 

общегосударственное вещание на двух FM – частотах. Ей принадлежат лицензии радио “Нико – 

FM” и “Радио 5 – Ретро ФМ”.  

ООО “Телерадиокомпания “Пилот-Украина” имеет лицензию на вещание одесского радио 

“Радио Next”. Ранее эта компания также владела одесским “Радио РОКС – Украина” . Но в 2010 
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году его частоты были переоформлены на компанию ТРК “Новая волна” Алексея Костусева, 

городского головы Одессы в 2010-2013 годах.  

Все упомянутые компании основаны либо исключительно ЗНКИФ “Прайм Эссетс 

Кэпитал”, или вместе с компанией “Престиж групп”, которая принадлежит Владиславу 

Лясовского, бывшему гендиректору ТРК “Экспресс – Информ”.  

Также Порошенко приобрел долю в компании ООО “Фирма”Экран”, которая оказывает 

услуги дальней связи под брендом Maximum TV по технологии МИТРИС. Вместе с фондом, 

ему принадлежит 99,8 % уставного капитала . Остальные распределены между четырьмя 

владельцами. 0,04% уставного капитала принадлежит Ивану Литвину, сыну Владимира 

Литвина.  

Roshen   

Материнская структура в этом бизнесе – ООО “Центрально – Европейская кондитерская 

компания” ( ЦЕКК ). Ей принадлежит дочернее предприятие “Кондитерская корпорация 

“Рошен” , которую возглавляет Вячеслав Москалевский. Этот менеджер является очередным 

бизнес-партнером Порошенко. Этим двум компаниям принадлежат акции четырех украинских 

кондитерских фабрик: Винницкая, Киевская, Кременчугская и Мариупольская.  

Также в Roshen входят Липецкая фабрика в России, Клайпедская в Литве и компания 

Bonbonetti Choco Kft. в Венгрии.  

После ухудшения отношений между Украиной и Россией, счета Липецкой фабрики были 

блокированы россиянами. А Мариупольскую фабрику было решено закрыть за 10 дней до 

выборов из-за “политически мотивированного осложнения торговых отношений Украины с 

внешними партнерами”.  

По данным Агентства по развитию фондового рыка, только украинские фабрики принесли 

новому главе государства в 2013 году почти 1,5 млрд гривен чистого дохода.  

Судостроение и агробизнес  

Отдельное направление в активах – судостроительный бизнес. Материнскому фонду 

Порошенко принадлежат контрольные пакеты акций расположенного в столице ОАО “Завод 

“Ленинская кузня” , доход которого в 2013 году составил 133 млн грн. ПАО “Севастопольский 

морской завод”. Последний в прошлом году заработал всего 25 миллионов, но после аннексии 

Крыма Россией новое руководство полуострова требует перерегистрации украинских 

предприятий в России.  

Среди прочего, фонд Порошенко владеет компанией ООО “Укрпроминвест – Агро” (УПИ 

– Агро). Это материнская структура в аграрном бизнесе. Кроме упомянутых “Подолье” и “Заря 

Подолья”, ей принадлежат ООО “Агрофирма ДНЕПРОАГРОЛАН” , ООО “МАС – Агро” и 

ООО Агрофирма “Иванковцы”.  

Фонду бизнесмена принадлежат акции двух предприятий в Днепропетровске – ПАО 

“Интеркорн Корн Просессинг Индастри” с 296 миллионами дохода в 2013 году и ПАО 

“Днепровский крохмалепатоковий комбинат”, который заработало в прошлом году 380 млн грн. 

Реализует продукцию комбинатов ООО “Ассоциация “Крахмалпродукт”, также принадлежит 

фонду бизнесмена.  

Финансы  

В империи Порошенко присутствуют небольшая Страховая компания “Країна”, выручка 

которой в 2013 году составила 130 миллионов, и небольшой Международный инвестиционный 

банк, который входит в четвертую группу банков по стоимости активов.  

Кстати, cогласно отчету Международного инвестиционного банка, его активы выросли до 

2,5 млрд грн.  

Таким образом, банк, главным акционером которого является президент Украины Петр 

Порошенко, нарастил свои активы почти на 50%, сообщает Минпром.  

Активы банковской системы Украины в целом за январь-август увеличились лишь на 5%. 

Примерно 41% активов всех банков номинированы в иностранной валюте. Учитывая 

ослабление официального курса на 63%, можно говорить о фактическом сокращении активов 

банков.  
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Активы контролируемого Порошенко банка также частично росли за счет девальвации. 

Однако кризис почти не коснулся данного финучреждения. В отличие от большинства других 

банков, МИБ наблюдался приток депозитов, в том числе и валютных.  

Остатки на счетах клиентов МИБ, номинированные в инвалюте, за первые 9 месяцев 

выросли с 644 млн грн в эквиваленте до 1,4 млрд грн, то есть на 35% в пересчете на доллары. В 

том числе валютные депозиты физлиц увеличились на 12% в долларовом эквиваленте.  

Кроме того, “Прайм Эссетс Кэпитал” принадлежит также ПАО “Спортивно-

оздоровительный комплекс “Монитор”, который владеет спортивным клубом “5 элемент” на 

Рыбальском острове в Киеве. Его выручка в 2013 году составила 65 млн грн.  

Порошенко с момента его избрания публично обещал продать подконтрольный ему 

бизнес.  

Источник: http://polvisti.com/2014/12/chem-vladeet-poroshenko-polnyij-spysok/  

 

     

 

 

ЖИДОБАНДЕРА КОЛОМОЙСКИЙ СДУЛСЯ И СБЕЖАЛ ИЗ УКРАИНЫ 

 

Коломойский экстренно покинул Украину под самым носом СБУ 

В аэропорту Тель-Авива Бен 

Гурион журналисты израильских СМИ, 

приехавшие встретить одного из 

представителей кабинета министров, 

неожиданно опознали Игоря 

Коломойского в одном из пассажиров 

рейса, прибывшего с Украины.  

Украинский олигарх был без 

бороды (замаскировался, чтобы не 

опознали), без жидобандеровской балаклавы и отказался давать какие-либо комментарии.  

Напомним, что ранее на сайте СБУ Украины появилась информация о том, что Игорь 

Коломойский подозревается в содействии в реализации ряда коррупционных схем в период его 

губернаторства в Днепропетровской области, в связи с чем, олигарха планируется задержать 

для дачи показаний. Пресс-служба Игоря Коломойского отрицает, что он покидал территорию 

Украины. 

30 марта олигарх выражал благодарность президенту за терпение. «Порошенко показал 

себя терпеливым человеком. Терпеливый и компромиссный… Потому что, если бы я был на 

месте Порошенко, я бы уволил Коломойского через три месяца, а не через десять месяцев, как я 

принял инаугурацию», — заявил он украинским СМИ. 

Очевидно, что терпение киевских властей оказалось не безграничным и запоздалые 

извинения бывшего губернатора не смогли смягчить его участи. Несмотря на то, что олигарх 

принял все условия власти, и по официальной версии в его отношениях с Порошенко наступило 

затишье, будущее соперника президента остается под большим вопросом. 

Ринат Ахметов, один из руководителей энергетической корпорации System Capital 

Management заявил, что Игорь Коломойский — первый в очереди на раскулачивание. Как стало 

известно ФБА «Экономика сегодня» от источника в батальоне «Айдар», возможный 

экстренный отъезд Коломойского из страны планировался последние две недели. Для этих 

целей был разработан подробный план, начиная от деталей вывоза олигарха из его резиденции 

и заканчивая полностью готовым к вылету самолетом в киевском аэропорту. 

Однако реальность внесла свои коррективы. О том, что Коломойским официально 

заинтересовалась СБУ Украины стало известно в момент, когда олигарх обедал в одном из 

киевских ресторанов.  

http://polvisti.com/2014/12/chem-vladeet-poroshenko-polnyij-spysok/
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/53097-kolomoyskiy-ekstrenno-pokinul-ukrainu-pod-samym-nosom-sbu.html
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«Вместе с Коломойским находились командиры нескольких военных частей, в том числе 

и «Айдара», — рассказывает наш источник. – Всем стало понятно, что на свободе его не 

оставят, но пробиваться боем хозяин не захотел. Любая агрессия в отношении официальных 

киевских властей поставит крест на нем как на политике» 

В результате произошло вот что. Один из охранников Коломойского подошел к 

обедающей рядом даме солидных габаритов и о чем-то с ней договорился. Дама удалилась в 

уборную. Вскоре вслед за ней последовал и олигарх. Через некоторое время из уборной вышла 

дама, прикрывая лицо сумочкой, и покинула ресторан. 

Как рассказал наш источник, Игорю Коломойскому пришлось переодеться в женское 

платье для того, чтобы получить возможность выехать за пределы Украины. Самой сложной в 

этой импровизированной маскировке оказалась деталь с головным убором – дама была без 

шапки, а седина Коломойского явно не тянет на гламурную прическу. В результате было 

принято решение надеть на голову олигарху косынку, принадлежавшую одной из сотрудниц 

ресторана. 

Соратники Игоря Коломойского не склонны думать, что в таком бегстве есть что-то 

предосудительное для революционера и одного из столпов возрождения Украины. «В конце 

концов, в свое время Керенский тоже бегал от Ленина в женском платье. Возможно, очередь 

Порошенко еще придет», — заверил нас источник 

 

     

 

 

СБУ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ ОПЫТ БАНДЕРОВЦЕВ 

 

По словам главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, ведомство 

намерено использовать в своей работе опыт соответствующих структур ОУН-УПА тридцатых-

пятидесятых годов прошлого века.  

 «СБУ не надо выдумывать ничего лишнего — важно взять за основу традиции и подходы 

к работе СБ ОУН-УПА*. Она работала против агрессора в условиях временной оккупации 

территории, была патриотически воспитана, имела контрразведку и опиралась на мирное 

украинское население, пользуясь его поддержкой», — цитирует Наливайченко ТАСС.  

 По словам руководителя ведомства, когда он был еще в оппозиции, он хорошо изучил 

методы Николая Лебедя и Николая Арсенича-Березовского, которые создали службу 

безопасности ОУН.  

 Наливайченко пообещал полностью обновить кадровый состав СБУ, набрав в службу 

людей, воспитанных в 90-е годы. «В 2012–2014 годах руководство СБУ и, думаю, большинства 

других правоохранительных органов, состояло из людей, которые теперь проходят по статьям о 

„государственной измене“, — заявил он. — В настоящее время руководящий состав СБУ 

обновлен на 100%. Нет дня, чтобы я не подписывал приказы об увольнении людей». При этом, 

по словам главы СБУ, стоит задача «набора молодых людей». «У нас сейчас на должности 

начальников управлений центрального аппарата заступают люди, которым до 30 или немного 

больше 30 лет», — сказал он.  

 Организация украинских националистов (ОУН) — ультраправая политическая 

организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения 

поставленной цели — создания «самостийной», «незалежной» Украины — ОУН 

ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе на террористические 

акты.  

 Основой идеологии служили шовинизм и ксенофобия. А деятельность организации 

носила ярко выраженный антипольский, антисоветский и антисемитский характер.  

 В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными 

органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году ОУН организовала Украинскую 

повстанческую армию* (УПА). При активной поддержке членов ОУН была сформирована 
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дивизия СС «Галичина». По ряду данных, члены ОУН-УПА убили не менее миллиона человек, 

в том числе около 200 тысяч поляков.  

 В 2010 году президент Ющенко издал указ о присвоении посмертно звания Героя 

Украины Степану Бандере (активному деятелю ОУН с 1929 года, с 1940 года — руководителю 

фракции ОУН). Депутаты Европарламента официально выразили сожаление в связи с этим 

фактом и призвали новоизбранного президента Виктора Януковича пересмотреть действия 

Ющенко. Спустя год решением Высшего административного суда Украины этот указ 

окончательно был признан незаконным.  

 Ранее польские СМИ заявляли, что героизация украинских националистов и Украинской 

повстанческой армии, а также решение президента Петра Порошенко о переносе праздника 23 

февраля на день образования УПА говорят о том, что культ национализма на Украине проник 

во властные структуры самого высокого уровня.  

 14 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отмене 23 февраля и 

праздновании Дня защитника Украины 14 октября, в день образования Украинской 

повстанческой армии, одним из основателей которой стал Степан Бандера. В конце сентября 

Порошенко заявил, что допускает возможность признания представителей ОУН-УПА 

участниками боевых действий и одной из воюющих сторон во время Второй мировой войны.  

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» 

http://rusvesna.su/news/1427901363  

 

     

 

ПЕТРО УРОК ВЫУЧИЛ, НО КАКОВА БУДЕТ ОЦЕНКА? 

 

Саммитом, однако, запахло, уважаемые. А саммит, как сказал бы один сказочный 

персонаж-медведь, — это возможность подкрепиться.  

И накануне этого самого саммита Петр Порошенко в интервью каналу "Евроньюс" 

сказал несколько вещей, мимо которых пройти невозможно. 

 Все напоминало экзамен, где ученик твердо вызубрил все, что было в учебнике, но вот 

понять материал не смог. Мнение — штука тонкая, но у меня сложилось именно такое. 

 Судите сами. “Европейский союз сейчас проходит очень важное испытание, потому что, с 

одной стороны, речь идет о деньгах: русские говорят о деньгах, цене санкций и так далее… А с 

Украиной Европейский союз говорит о ценностях, и это две совершенно разные вселенные: 

ценности и деньги". 

 Петро, двоечник, ну хоть бы в "Википедию" заглянул. Там все очень просто разложено. 

Все те же шарики, только вид в профиль. Но Украина должна денег России отдать, поэтому 

речь и идет о деньгах. А от Европы этих денег надо бы взять. Соответственно, речь идет о 

ценностях. 

 Прогиб восхитительный.   Однако, осторожнее надо с языком-то. Я не о произношении 

или уровне знаний, если что. А о том, что стереть можно.  Однако, продолжаем. 

"Что ожидаем мы? Мы ожидаем, что Евросоюз сохранит единство, и что единство будет 

не только внутри ЕС. Что единство продемонстрирует весь мир с Соединенными Штатами, 

Канадой, Японией, Австралией, Швейцарией. Что весь мир продемонстрирует ответственное 

отношение. Мы ожидаем очень сильных заявлений в том случае, если Россия не будет 

придерживаться Минских договоренностей, и, если Россия не освободит Крым, то санкции 

будут продолжены или расширены". 

 Новый крестовый поход против России? Так это надо понимать? И с географией тоже 

нелады. США, Канада, Япония, Австралия и Швейцария — это не весь мир. Это как бы те, кто 

пляшет под вувузеллу тех, с кем мы не пьем. И почему весь мир должен продемонстрировать 

http://rusvesna.su/news/1427901363
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свое единство с этой пятеркой (из которых только две страны можно назвать толком 

независимыми) в борьбе против России? 

 В чем же смысл нагнетания истерии? А все просто. 

 Серджо Кантоне: 

— Опасаетесь ли вы, что Крым станет военным плацдармом? 

 Петр Порошенко: 

— Он уже стал военным плацдармом, и, насколько я понимаю, это было заявление 

российского президента о том, что они разместили там ракеты, способные нести ядерное 

оружие. И я считаю, что это не вопрос украинской независимости или суверенитета Украины 

над Крымом. Речь идет о значительном увеличении угрозы полномасштабного конфликта в 

Черноморском регионе. Потому что у этих ракет радиус действия 500 километров, они могут 

легко достигать ряд стран-членов НАТО, и на это нужно реагировать определенным образом. 

 Вот как все просто. Не за Украину радеет Петро, нет. На его родимой Украине все в 

полном порядке, видимо. Боязно ему за европейцев с их ценностями, поскольку на них 

нацелены теперь страшные русские ракеты малой дальности.  

 Старая сказка про газ неактуальна. Пугать Европу ненадежным поставщиком Россией в 

настоящее время смысла уже нет. Пластинка заезжена настолько, что крутить ее не стоит. Да и 

все понятно, что с газовым вопросом Украина пролетела если не сегодня, то к 2017 году точно 

и окончательно. 

 Но денег-то надо. Сегодня. И побольше.  Кто вытащил из провонявшего молью сундука 

старый миф о советской (простите, российской) военной угрозе, понятно. И зачем — тоже 

понятно. Однако Петро разыгрывает эту карту с огромным вдохновением. Не прослезился, 

жаль, говоря о бедных европейцах, оказавшихся под прицелом русских ракет. 

 Ему, видимо, не сказали, что у нас, кроме ракет малой дальности, есть еще и средней, и 

вообще хватает чего запустить. Без шансов отлова так называемой ПРО. 

 Так что единственное, что остается Порошенко, чтобы не оскудела рука дающего, это 

голосить о том, что они все умрут. И Украина — передний край в борьбе против мирового зла. 

И надо бы еще дать денег. На борьбу с агрессором. Иначе Европе хана. 

 Ну что ж, может и выгорит. 

 — Еще одна проблема Крыма — сложившаяся там гуманитарная ситуация. Это грубое 

нарушение прав человека. Целый народ, крымские татары, коренные жители, численностью 

свыше 300 тысяч человек находятся под жестким давлением. Лидеры этого народа — или под 

арестом в российских тюрьмах, или им запрещено, как во время режима Сталина, находиться в 

Крыму. 

 Гуманитарная ситуация — это Донбасс. Грубое нарушение прав человека — это Донбасс. 

Геноцид людей по языковому и территориальному принципу — это Донбасс. И целый народ, 

свыше 3 000 000 (всего-то в 10 раз больше) человек находится под жестким давлением.  

 Только в отличие от якобы страдающих крымских татар им запрещено жить по-

человечески. Зато разрешено умирать под пулями, минами, снарядами, от голода, отсутствия 

лекарств. Но на Донбассе проблем нет, а вот в Крыму — есть. 

 Однако, на этом мы заострять внимание не станем, потому что в воскресенье в 18 часов 

поговорим об этом на радио. Как раз с жестоко страдающим крымским татарином. 

 А в заключение можно резюмировать: урок Петенька вроде бы вызубрил, вот только 

материала не понял. Хотя тема фактически из учебника 50-летней давности. Но нам остается 

только посмотреть, что же ему поставят принимающие экзамен. В смысле, дадут денег еще, или 

нет…. 

 Конечно, хотелось бы, чтобы этого двоечника лишили стипухи. Посмотрим… 

Источник: Скоморохов Роман, «Военное Обозрение» 
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ЖИДОБАНДЕРОЫЦЫ  ВНОВЬ ВЗЯЛИ  КУРС НА ВОЙНУ 

 

Киев отказался выполнять политическую часть Минских соглашений 

Киев отказался выполнять политическую часть Минских соглашений и проголосовал за 

войну. «Местные выборы станут возможными только тогда, когда украинская армия и 

украинское государство принесут украинский флаг, украинские партии и украинский закон на 

эти территории», — заявил с трибуны Рады лидер президентской фракции «Блок Порошенко» 

Юрий Луценко. Причем в Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей внесен пункт, который перечеркивает все соглашения, 

а именно: «Предусмотренный данным законом особый порядок деятельности органов местного 

самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей реализуется 

исключительно органами местного самоуправления, избранными на внеочередных выборах, 

назначенных и проведенных в соответствии с Конституцией Украины, этим и другими 

законами Украины». 

Прямо перед началом работы на рассмотрение депутатов внесли свежеиспеченное 

постановление о признании оккупированными территорий, которые находятся под контролем 

ополченцев. Депутаты проголосовали за него, вот только в документе не уточняется, кем эти 

территории оккупированы — неужели местными жителями?! Тут же был обнародован список 

населенных пунктов, где Киев обещает ввести особый статус. В перечне 85 городов и поселков, 

но ни Дебальцева, ни Донецка с Луганском в списке нет. То есть власти уверены, что эти города 

в ближайшее время перейдут под контроль Киева. Вероятно, возьмут силой. 

А в Минских договоренностях записано иначе — местные выборы в отдельных районах 

Донецкой и Луганской областей на основании Закона Украины и конституционной реформы к 

концу 2015 года при условии выполнения пункта 11: «Проведение конституционной реформы 

на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Конституции, предполагающей в 

качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также 

принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и 

Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в примечании 1, до конца 2015 года». 

Кроме того, в п.12 записано, что вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и 

согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в 

рамках Трехсторонней контактной группы. 

Реакция на данное одностороннее решение Киева в ДНР и ЛНР была ожидаемая. В ДНР и 

ЛНР считают, что после принятых в Верховной раде Украины документов о статусе Донбасса 

никакие компромиссы с Киевом более невозможны. Об этом говорится в совместном заявлении 

глав ДНР и ЛНР Александра Захарченко и Игоря Плотницкого. «ДНР и ЛНР заявляют, что 

никакие компромиссы с Киевом невозможны до тех пор, пока не будут отменены вчерашние 

позорные решения Порошенко и Верховной рады», — подчеркивается в заявлении. «Мы в свое 

время без энтузиазма, но все-таки согласились на особый статус Донбасса в составе 

обновленной Украины, хотя наш народ хочет полной независимости. Мы пошли на это, чтобы 

перестала литься братская кровь… Отказав Донбассу в особом статусе, Киев растоптал хрупкий 

Минский мир и завел ситуацию в тупик», — подчеркнули лидеры двух республик. 

По их мнению, президент Украины Петр Порошенко и премьер Арсений Яценюк 

«цинично посмеялись над своими партнерами из Евросоюза, потратившими столько усилий» на 

мирные переговоры. Власти Украины своими действиями нарушили первую статью закона об 

особом статусе Донбасса, сразу 3 пункта подписанных Киевом мирных Минских соглашений, а 

вопрос с введением миротворцев и вовсе нарушает «всю логику мирного плана», 

ориентированного на достижение компромисса двумя сторонами конфликта. 

Отреагировал на решение Рады и российский МИД. Произошедшее является «резким 

отходом от Минских договоренностей, всей концепции, которая была заложена в Минске 12 

февраля. Она предполагает согласование с лидерами юго-востока всех шагов, 

последовательность которых также принципиально важна», — заявил глава МИД России 
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Сергей Лавров. Закон об особом статусе уже был принят, а новый законопроект пытается этот 

особый статус переиначить, поставить его в зависимость от того, что в Донбассе пройдут 

выборы, которые будут организованы без какого-либо участия нынешних руководителей ЛНР и 

ДНР. 

Из всего произошедшего очевидно, что Киев вновь взял курс на силовое решение 

проблем. Приведенное выше заявление лидера блока Петра Порошенко о том, что местные 

выборы станут возможными только тогда, когда украинская армия и украинское государство 

принесут украинский флаг, украинские партии и украинский закон на эти территории, является 

более чем знаковым. Кроме того, после этих заявлений возобновились обстрелы Донецка из 

орудий калибра 120 мм и 152 мм, которые давно должны были быть отведены. А также 

начались атаки на донецкий аэропорт. О намерении хунты продолжать войну говорит и тот 

факт, что Украина стремится получить западное оружие, и что значительную часть 

полученного кредита (3,8 млрд долларов из 17 млрд.) планируется потратить на закупки 

вооружения. 

Как говорится, «таким чемоданом да медку», но только реальность нам говорит совсем о 

другом. Во-первых, о том, что никакие западные кредиты и вооружения не помогут Киеву 

выиграть противостояние с собственным народом путем войны. Во-вторых, ухудшение 

социально-экономического положения и откровенный террор ВСУ и карательных батальонов в 

отношении местного населения на подконтрольных хунте территориях создают очаги 

напряженности, которые вполне могут привести к бунтам и восстаниям. В-третьих, хунта не 

может пойти по пути фашистского государства, т.к. для этого нет ни политических, ни 

экономических оснований. Соответственно, дальнейшая радикализация киевского режима 

возможна только в случае военного переворота, потери легитимности и отрыва новых 

территорий, т.е. окончательного расползания Украины по имперско-советским швам. 

Источник: Александр Лузан, «ИМПЕРИЯ» Комитет. http://komitet.net.ua/article/137520/  

 

     

 

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО ПРОЧУВСТВОВАЛ НА СЕБЕ ВСЮ  

НЕНАВИСТЬ НЕМЕЦКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

В ФРГ Кличко посоветовали заниматься боксом, а не политикой. Мэра Киева Виталия 

Кличко, прибывшего в Германию на мероприятие "Мирные переговоры в Оснабрюке", 

встретили акциями протеста. http://ria.ru/world/20150328/1055101234.html  

Комментирует Игорь Игнатьев 

Я считаю, что Виталий Кличко заслуженно получил такое отношение, как говорится, за 

что боролись, на то и напоролись. Кличко действительно был хорошим боксером, но первые 

дни его пребывания мэром Киева сразу дали понять, что политика – это не его удел. Может, оно 

действительно так, и лучше бы он продолжал свою карьеру на ринге, нежели лез в 

государственные дела Украины. 

Германия уже во второй раз выказывает свое отношение к политическим деятелям Киева, 

сначала Арсения Яценюка отправляли в отставку, теперь Виталий Кличко получил свое 

«признание» от общества ФРГ. Странно только то, что экс-боксер еще и удивляется, почему 

протестующие предлагали ему отправиться домой и обвиняли его в поддержке нацистов. 

Виталий, похоже, пропустил столько ударов во время поединков, что совсем не понимает, о чем 

ему говорят адекватные люди. Как будто сложно догадаться, что народ негодует из-за того, как 

киевская власть душит население Украины. 

Все же одурманить всех у Киева не выходит, и европейская общественность открыто 

заявляет о нежелании видеть таких политиков в Верховной Раде, несмотря на то, что это не их 

страна. Украинской власти стоило бы задуматься, почему население ФРГ так негативно к ней 

относится, а не делать удивленные глаза и строить из себя непонимающих, о чем идет речь. Все 

http://komitet.net.ua/article/137520/
http://ria.ru/world/20150328/1055101234.html
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Кличко прекрасно понял, просто не знает, что ответить негодующим, да и словарный запас 

«политика» настолько ущербный, что не позволяет грамотно излагать свои мысли. 

Интересно, как же канцлер Германии отнесется к произошедшему сегодня, и как она в 

очередной раз будет оправдывать киевских чиновников. До этого у нее прекрасно получалось 

отвлечь внимание населения Германии, но недовольство немцев наглядно растет, и с каждым 

разом выгораживать лгунов будет все сложнее и сложнее. Рано или поздно пропаганда 

Украины всплывет на поверхность, вот тогда и посмотрим на то, как будут краснеть все 

европейские политики. Про американских я и вовсе молчу, у них вообще ни стыда ни совести. 

Игорь И, Cпециально для Politikus.ru 

 

     

 

ЧТО СДЕЛАЛ ДЛЯ ЦРУ АГЕНТ ТУРЧИНОВ 

  

Как известно, сейчас в руководстве так называемого «нового правительства Украины» 

собралось множество сектантов всех мастей. Так, к примеру, если исполнительную власть 

Украины возглавляет сайентолог Яценюк, то законодательную власть — баптистский 

проповедник Александр Турчинов. При этом ставший в ходе государственного переворота 

«спикером Верховной Рады» и исполняющим обязанности президента Украины» Турчинов – 

это далеко не простой баптист, а член тоталитарной секты «Слово жизни», которая в 

справочнике «Религии и секты в современной России», выпущенном Российской ассоциацией 

центров изучения религии и сект (РАЦИРС), характеризуются как «деструктивный культ 

псевдохристианской харизматической направленности с оккультным уклоном, оказывающий 

сильное влияние на психику адептов» (http://www.ansobor.ru/articles.php?id=239). Кстати, 

представители США даже не скрывают радость  за своего ставленника Турчинова. Напомню, 

что во время политического кризиса на Украине 2013—2014 года и отставки Владимира Рыбака 

22 февраля 2014 года Турчинов был избран Председателем Верховной рады Украины. Одним из 

первых это избрание приветствовал посол США в Украине Джеффри Пайетт 

(http://ria.ru/world/20140222/996418104.html). При этом в данном случае четко сложилось 

мнение, что Пайетт явно заранее знал о назначении Турчинова, а, значит, по сути, за его 

продвижением во власть стоят не только украинские олигархи, но и Госдеп США.  

 «Тайная жизнь» Александра Турчинова: Что и.о. президента Украины сделал для 

ЦРУ 

Медиа-портал Право   

В связи с последними событиями, происходящими на Украине, соучредитель «Фонда 

борьбы с русофобией» и независимый журналист Олег Михалин провел расследование 

деятельности так называемого «исполняющего обязанности президента Украины» Александра 

Турчинова и выявил четкую связь между ним и американскими спецслужбами, а так же 

проводкой денег для антиконституционного переворота на Украине.  

Секта на службе ЦРУ?  

Как известно, сейчас в руководстве так называемого «нового правительства Украины» 

собралось множество сектантов всех мастей. Так, к примеру, если исполнительную власть 

Украины возглавляет сайентолог Яценюк, то законодательную власть — баптистский пропо 

При этом ставший в ходе государственного переворота «спикером Верховной Рады» и 

исполняющим обязанности президента Украины» Турчинов – это далеко не простой баптист, а 

член тоталитарной секты «Слово жизни», которая в справочнике «Религии и секты в 

современной России», выпущенном Российской ассоциацией центров изучения религии и сект 

(РАЦИРС), характеризуются как «деструктивный культ псевдохристианской харизматической 

направленности с оккультным уклоном, оказывающий сильное влияние на психику адептов» 

(http://www.ansobor.ru/articles.php?id=239).  

Самые известные сектанты Украины Арсений Яценюк и Александр Турчинов  
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Отметим, что секта «Слово жизни» была образована на базе псевдорелигиозного течения 

«Движение веры», которое возникло в первой половине нашего века в США. Его 

родоначальником можно считать Кэннета Хейгина.  

В настоящее время его «духовным» центром является Центр библейской подготовки 

«Рхема», расположенный в г. Тулса (штат Оклахома, США). В 1983 году в Швеции был создан 

фонд «Слово жизни», который возглавил Ульф Экманн, под чьим руководством это движение в 

конце 80-х — начале 90-х стало активно насаждаться в России и на Украине.  

Теперь задумаемся, чьи же интересы преследуют псевдорелигиозные культы, созданные в 

США?!! К примеру, в издании авторитетного Санкт-Петербургского Политехнического 

Университета, посвященного вопросу борьбы с сектами и деструктивными культами, секта 

«Слово жизни» ставится в один ряд мормонами, информация о сотрудничестве которых с ЦРУ 

– уже ни для кого не является тайной.  

Более того, «Слово жизни» — это неопятидесятническая секта. Для того, чтобы понять ее 

цели, достаточно вспомнить слова одного из самых известных неопятидесятнических 

проповедников (не территории бывшего СССР) Алексея Ледяева, который открыто заявил о 

«необходимости создания нового мирового порядка, в котором будут править 

неопятидесятники с президентом США во главе».  

Отрывок из издания СПбПУ (Антисектантские движения и государственный 

нейтралитет)  

При этом у многих экспертов складывается мнение, что большая часть адептов «Слова 

жизни» — это люди, мягко говоря, ненормальные! Ведь у 93% членов секты «Слова жизни» 

наблюдается явное ухудшение психического состояния. И, похоже, что господин (а, быть 

может, уже мистер) Турчинов, как раз, и входит в эти 93%, о чем свидетельствует ряд его 

последних действий…  

Приход Турчинова в секту  

Однако, как именно господин Турчинов попал в эту секту?!! Все дело в том, что свои 

первые шаги в большой политике он сделал при поддержке бывшего премьера Павла 

Лазаренко. К примеру, в 1994 году Турчинов создал Всеукраинское объединение «Громада» 

(ВО «Громада»), которую позже в 1997 возглавил Павел Лазаренко. ВО «Громада» поддержала 

Леонида Кучму на президентских выборах.  

Турчинов вместе с Лазаренко и Тимошенко  

Однако, Турчинов не только работал на Лазаренко (в рабочее время), но и так сказать, 

сопровождал его в моменты досуга и неформальных тусовок… К примеру, глава агентства 

«FarWestLtd» Владимир Филин в своем откровенном интервью рассказывает об Александре 

Турчинове достаточно много весьма «пикантных подробностей»!  

«Вскоре Саша (Турчинов – прим.авт.), подружившись с Лазаренко, обратился к Богу и 

даже умудрился дважды креститься. Первый раз – по православному обряду. Но православие 

его быстро разочаровало, и он ушел в секту. Честно говоря, украинцы уже запутались в 

Сашиной религиозной ориентации, которая, в отличие от сексуальной, не столь понятна 

простым труженикам. Некоторые видели его в обществе «харизматов», другие называют 

«неопятидесятником». Сам же он гордо причисляет себя к баптистам. Но опять-таки непонятно, 

к каким именно баптистам: «евангельским», «объединенным», «консервативным», «общим», 

«частным», «седьмого дня»? В общем, черт их поймет сектантов этих. Тем более, что Сашин 

прежний босс Лазаренко до убытия в калифорнийскую тюрьму тоже был большим любителем 

посещать всякие религиозные тусовки, которые устраивал для него депутат Шушкевич, 

который, кстати, тоже был не православным, не католиком, и даже не баптистом. Он — пастор 

харизматической церкви «Слово веры», которая позже была переименована в «Посольство 

божье». Этим «духовным диппредставительством» руководит нигериец Сандей Аделаджа — 

духовный папа еще одного Сашиного друга — депутата-миллионера Леонида Черновецкого. 

Такой вот у Юли руководитель избирательного штаба, он же бывший руководитель СБУ», — 

сообщал о Турчинове господин Филин в ноябре 2005 года (http://forum-

msk.org/material/news/4891.html).  
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Турчинов за проповедью (https://www.youtube.com/watch?v=P5T19uId-Qo)   

Так же стоит сказать, что ранее Турчинов был рядовым членом секты «Посольство 

Божие», которую на Украине формально возглавляет африканец Сандей Аделаджа, 

замешанный в мошенничестве с жильем и финансами «прихожан». Но в новой секте Турчинов 

занял весьма высокий статус, ведь сейчас он — руководитель украинского отделения «Слово 

жизни» (по другим данным, «Церкви Христа»)  

(http://www.mk.ru/politics/article/2014/03/16/998863-ukraina-kraynostey.html) .  

Турчинов – гомосексуалист или бисексуал? Просто помощник Тимошенко или «нечто 

большее»?  

При этом поговаривают, что Турчинов ушел из православия не только из-за посылов 

депутата Шушкевича и успеха сектантов в политике Украины (Яценюк – премьер-министр 

Украины, Черновецкий – мэр Киева и т.д.).  

Ведь в ряде материалов в Интернете открыто говорится, что господин Турчинов – гей 

(http://forum-msk.org/material/news/4891.html) и, стало быть, именно поэтому ушел из 

православия. Ведь в свободолюбивом европейском христианстве, где даже гомосексуалисты 

могут быть священниками, религиозные взгляды гораздо более толерантны.  

Впрочем, не смотря на это, на Украине все упорнее ходили слухи, что Турчинов был 

любовником Юлии Тимошенко (http://www.from-ua.com/voice/428c7fab78337/)! Доподлинно, 

конечно, это не известно, но то, что ради Тимошенко Турчинов готов на все (даже на то, чтобы 

нарушить закон), уже всем дано известно!  

Ведь в одном из документов Wikileaks сообщается о разговоре экс-главы МВД Юрия 

Луценко и посла США на Украине, в ходе которого выяснилось, что это именно Турчинов (в 

бытность главы СБУ) уничтожил документы СБУ, в которых говорилось о связи Тимошенко с 

криминальным бизнесменом Семеном Могилевичем (http://focus.ua/politics/158094), который, 

по слухам, был причастен к контролю над бизнесом «РосУкрЭнерго».  

 «Два голубка»: Турчинов и Тимошенко  

Любопытно, но в июле 2005 г. бывший руководитель службы безопасности Украины 

Александр Турчинов заявил о наличии «косвенных доказательств» того, что Могилевич 

контролирует эксклюзивного поставщика газа на Украину компанию Rosukrenergo 

(http://www.compromat.ru/page_22103.htm). Ранее Могилевич также упоминался в украинских 

СМИ как бенефициар поставщика туркменского газа на Украину венгерской компании Eural 

Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось. Более того, как только 

всплыло, что Тимошенко была связана с Могилевичем, Турчинов тут же поспешил забыть об 

этом!!!  

Лучший друг «Леди Ю»?  

Вообще же, Александр Турчинов – это своего рода «консильери» при Юлии Тимошенко. 

Среди нынешних украинских политиков он знает Юлию Владимировну едва ли не дольше всех. 

Александр Валентинович был рядом с «леди Ю» со времен ее предпринимательского 

становления и формирования партии «Громада», вместе с ней он входил в «теневое» 

правительство партии Павла Лазаренко.  

Затем они вместе ушли от экс-премьера и создали собственную партию «Батьківщина». 

Во времена Леонида Кучмы политический тандем Турчинова и Тимошенко находился в 

жесткой оппозиции к власти. Уже при президенте Ющенко они перешли в оппозицию к 

премьеру Януковича. Впрочем, Юлию Владимировну и Александра Валентиновича объединяет 

не только общее прошлое, но, следует так понимать, и общее политическое будущее.  

Кстати, по данным ООН, Лазаренко похитил около 200 миллионов долларов из казны 

Украины, а по данным Украины более 320 миллионов долларов 

(http://www.rg.ru/2007/09/19/lazarenko.html). Скрывался от украинского правосудия в США, где 

был приговорён к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 10 млн долларов за 

«финансовые злоупотребления». Отсидел более 8 лет в американской тюрьме за 

мошенничество и отмывание денег.  

Так что господину Турчинову еще есть с кого брать пример!..  

https://www.youtube.com/watch?v=P5T19uId-Qo
http://www.mk.ru/politics/article/2014/03/16/998863-ukraina-kraynostey.html
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 «Казначей» Майдана  

А ведь, даже не смотря на расхождения позиции по сексуальной ориентации Турчинова 

(гей/бисексуал), точно можно сказать, что, по сути, он всегда был, как минимум, «тайным 

кошельком» Юлии Тимошенко!  

Так, к примеру, еще в 2004 году, во время «первого Майдана», «он был финансовым 

контролером на последнем этапе выборов, и у него было право подписи на финансовых 

документах» (http://www.compromat.ru/page_17387.htm).  

Турчинов на Майдане  

Более того, сейчас, когда силы «Евромайдана» устроили госпереворот, именно 

нелегитимный спикер Верховной рады Украины Александр Турчинов, незаконно ставший и.о. 

президента страны, назначил руководителями администраций Днепропетровской и Донецкой 

областей Игоря Коломойского и Сергея Таруту, а также других олигархов в других 

областях(http://www.compromat.ru/page_34332.htm).  

Таким образом, именно Турчинов, так сказать, «отдал долг» украинским олигархам, за то, 

что они поддержали «Евромайдан». Да и, наверняка, как и на прошлом Майдане (в 2004 году), в 

этот раз часть денег для «Евромайдана» так же проходила через Турчинова, и это, по мнению 

экспертов, стало определяющим фактором, почему именно его украинские олигархи (спонсоры 

«Евромайдана») в итоге пришли к власти.  

Скандал с партийной кассой  

При этом стоит отметить, что Турчинов регулярно попадал в скандалы, связанные с 

деньгами, которые были выделены на выборы (http://politrada.com/dossier/persone/id/539)!  

Так, к примеру, 13 сентября 2003 года у офиса партии «Батьківщина» налоговики 

задержали одного из помощников Александра Турчинова – Руслана Лукенчука. Ему 

инкриминировали причастность к незаконному конвертационному центру.  

Генеральный прокурор Святослав Пискун тогда заявил, что задержание помощника 

Турчинова было частью спланированного процесса мероприятий по возбуждению уголовного 

дела. Речь шла, по его словам, о сотнях тысяч незаконно конвертированных долларов, которые 

человек вносил в офис партии «Батьківщина».  

«Сомнительные родственники» Турчинова, или бизнес по семейному?  

Впрочем, в финансовых скандалах оказалось замешано не только политическое, но и 

родственное окружение господина Турчинова! Ведь, как выяснилось, близкие Турчинова так же 

склонны к занятием бизнесом!  

Так, по данным TSN.UA (http://ru.tsn.ua/politika/biznesom-v-seme-turchinova-rukovodit-ego-

tescha-351448.html), деньги в семье и. о. президента и председателя Верховной Рады 

Александра Турчинова зарабатывают женщины. Бизнес семьи оформлен на его тещу Тамару 

Белибу, мать Валентину и жену Анну. Сам Турчинов не значится участником в капитале 

никаких компаний, по данным Госреестра юридических лиц. Семье Турчинова принадлежит 

ООО «Институт экономики и права». Официально эта фирма занимается разработкой 

экономических исследований. Александр Турчинов также был акционером этой компании, но в 

2009-2010 годах вышел из нее.  

«Чудо-теща»?  

Самая большая доля в «Институте экономики и права» принадлежит теще Турчинова. 

2012 год компания семьи Турчинова закончила с доходами в размере 3,63 млн гривен. Доходы 

от реализации продукции составили 0,5 млн гривен, все остальное — неизвестные поступления. 

Чистая прибыль компании — 3,025 млн грн. За 2013-й финрезультаты еще не опубликованы.  

«Институт экономики и права» — участник в уставном капитале ООО «Икомтел»». Эта 

компания оказывает услуги проводной и беспроводной связи. Мажоритарным акционером 

«Икомтела» является ООО «Компания «Кинотур»», занимающаяся финализацией и 

мастерингом фильмов. Одним из владельцев «Кинотура» опять же является теща Турчинова. В 

2012 году компания имела оборот в 4,9 млн грн.  
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Турчинов с семьей  

Еще одним акционером компании «Кинотура» является ООО «МЦ-Офис», которое 

расположено в Подольском районе столицы на улице Туровской, 19-Б. Это вблизи офиса 

«Батькивщины», который расположен на той же улице в доме №13. Мажоритарная доля фирмы 

«МЦ-Офис» принадлежит латвийской компании Ekonomikos Institutas, еще небольшая доля 

уставного капитала в Аллы Козак.  

Известно, что Ekonomikos Institutas причастна к строительству одного из крупнейших 

дата-центров в Литве. Согласно информации из реестра, единственным акционером Ekonomikos 

Institutas является теща Турчинова — Тамара Белиба.  

Американским агентам – не место в украинской политике?  

Впрочем, странные финансовые «поблажки» получали не только родственники 

Турчинова, но и подчиненные ему «миньоны» (сотрудники среднего звена).  

Так, к примеру, при увольнении экс-шаферу МВД Луценко с санкции Турчинова 

выплатили 27,7 тысяч гривен единоразовой помощи (http://www.kommersant.ru/doc/1535829). 

Это – прямое нарушение закона, но чего не сделаешь для «своих»?!!  

Луценко и Турчинов  

Так что, похоже, что Турчинов «приглядывал» и за «оранжевым» руководством МВД.  

Более того, Турчинов оказался обычным «стукачем», который на всех и всегда собирал 

компромат (http://www.compromat.ru/page_17386.htm). А, как только Турчинов встал у руля 

СБУ, многие представители этого ведомства захотели уйти оттуда, дабы не быть под 

руководством приспешника США (баптиста и т.д.) (http://www.compromat.ru/page_16254.htm). 

Здесь стоит вспомнить скандальный уход генерал-лейтенант Службы безопасности Украины 

Александра Скипальского (заместителя Председателя СБ Украины – прим.авт.).  

Рапорт Скипальского об увольнении в нормальном качестве и с расшифровкой доступен 

по ссылкеhttp://www.compromat.ru/page_16254.htm  

В своем рапорте Скипальский пишет следующее: «Господин Президент (Ющенко – 

при.авт.)! Вы обещали, что в кадровой политике определяющими будут три приоритета: 

патриотизм, профессионализм, порядочность. Специально не буду касаться широкого круга 

персон. Дайте мне, пожалуйста, ответ, где Вы увидели эти три качества при назначении 

Председателя Службы безопасности «добродеятеля» А. Турчинова. Если Вы считаете 

патологическую озлобленность против бывшего делового партнера Л.Кучмы патриотизмом, 

порядочностью, тогда я неправ».  

Я думаю, комментарии тут излишни… Однако, поговаривают также, что Скипальскому, 

по слухам, было известно о контактах Турчинова с ЦРУ, поэтому его (Скипальского) 

увольнение из СБУ было крайне выгодно американской разведке.  

Как Турчинов ЦРУ помогал?  

Кстати, когда в начале 2005 года (сразу после прихода к власти Виктора Ющенко) 

Турчинов был назначен главой Службы безопасности Украины, он тут же наладил серьезные 

связи с соответствующими организациями некоторых западных стран, а некоторые 

руководители СБУ высшего и среднего звена неоднократно проходили стажировку в США 

(http://www.mk.ru/politics/article/2014/03/16/998863-ukraina-kraynostey.html) . Иными словами, 

Турчинов создал идеальные условия для вербовки руководителей СБУ агентами ЦРУ!  

Александр Турчинов и Джеффри Пайетт  

Кстати, представители США даже не скрывают радость за своего ставленника Турчинова. 

Напомню, что во время политического кризиса на Украине 2013—2014 года и отставки 

Владимира Рыбака 22 февраля 2014 года Турчинов был избран Председателем Верховной рады 

Украины. Одним из первых это избрание приветствовал посол США в Украине Джеффри 

Пайетт (http://ria.ru/world/20140222/996418104.html). При этом в данном случае четко 

сложилось мнение, что Пайетт явно заранее знал о назначении Турчинова, а, значит, по сути, за 

его продвижением во власть стоят не только украинские олигархи, но и Госдеп США.  
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К вопросу о газе  

Кстати, весьма странно, что преследуя Дмитрия Фирташа за связь с Семеном 

Могилевичем (то есть фактически за теневые операции с поставками газа в РосУкрЭнерго 

(RosUkrEnergo)), ФБР не обратило внимания на Александра Турчинова, который, во-первых, 

скрыл связь Тимошенко с Могилевичем, уничтожив все необходимые документы, а, во-вторых, 

лично в 2008 году одобрил использование посредника в схемах с поставками газа (например, 

участие в этой схеме Energy Capital Trade ZRt) (http://www.compromat.ru/page_23351.htm).  

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ  

А ведь в итоге, все посредники между «Газпромом» и «Нафтогазом» (в особенности, 

RosUkrEnergo) привели к спекулятивным махинациям, которые вполне можно сравнить с 

хищениями. Не случайно зимой 2009 году во время «газовой войны» между РФ и Украиной, 

Владимир Путин потребовал исключить из схемы поставок российского газа через Украину 

всевозможных посредников.  

Кстати, известно, что тогда (в январе 2009 года) в Киев прилетали американские эксперты 

для консультаций с украинским правительством о судьбе газо-транспортной системы (ГТС). 

Несложно догадаться, что они проводили переговоры с Тимошенко и Турчиновым, хотя 

последние никогда этого не подтверждали и не афишировали.  

Турчинов может предать Тимошенко?  

В итоге, создается такое ощущение, что Турчинов на пару с Тимошенко представляют в 

Киеве мощнейшее проамериканское лобби, которое по своей влиятельности может сравниться 

разве что с лобби премьера Яценка или олигарха Коломойского. Кстати, недавно стало 

известно, что Тимошенко сильно злится на Турчинова из-за денежной реформы, которую 

готовят Яценюк и Коломойский (http://ruposters.ru/archives/3683). Очевидно, «леди Ю» очень 

боится, что ее оттеснят от всех рычагов влияния и лишат денег. Это подтверждается 

перепиской пресс-секретарей Турчинова и Тимашенко.  

Телефонный разговор между Шуфричем и Тимошенко  

Тайная переписка пресс-секретаря и.о. президента Украины Турчинова Анны Вахотской и 

пресс-секретаря Юлии Тимошенко Сороки Марины (http://ruposters.ru/archives/3683)  

Очевидно, что на своем пути к вершинам власти и богатства господин Турчинов может 

пойти даже на предательство Тимошенко, хотя внешне он хранит ей преданность. Таким 

образом, в новой украинской элите может начаться раскол, из которого Турчинов, пользуясь 

поддержкой Вашингтона, мечтает выйти победителем.  

Постскриптум  

Однако, по сути, вся новая власть Украины – это, как «скорпионы в банке, которые жрут 

друг друга». При этом после убийства координатора «Правого сектора» Александра Музычко, 

известного как Саша Белый, стало ясно, что политический кризис входит в горячую фазу уже 

внутри новой правящей элиты.  

Похоже, что теперь победит в этой борьбе тот, кто хитрее и коварнее, а этих качеств у 

Турчинова хоть отбавляй. Так теперь ему по силам стравить олигархов с националистами, 

раздуть конфликты внутри «Правого Сектора» через своих агентов, скомпромитировать своих 

собратьев во власти, используя компроматы «СБУшного периода» своей жизни и с помощь 

американцев постараться стать президентом Украины.  

Впрочем, поверит ли украинский народ члену тоталитарной секты и ставленнику 

Вашингтона?!! Весьма сомнительно, что Турчинов сможет «запудрить мозги» большинству 

украинцев. Ведь постепенно украинский народ уже понял, что с узурпаторами ему – не по 

пути!..  

Олег Михалин: pravdoiskatel77.livejournal.com 
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ХУНТА ПЛАНИРУЕТ ЗАСЕЛИТЬ УКРАИНУ ЕВРЕЯМИ ИЗ США 

 

9 марта 2014 года в Нью – Йорке, на Манхеттене произошло очень любопытное событие: 

от 50 000 до 100 000 харедим (по разным оценкам), входящих в хасидскую секту Хабад – 

Любавич устроили молитвенное стояние, чем не на шутку "испугали" жителей Манхеттена.  

Официальная версия данного мероприятия гласит, что молитва была произнесена против 

призыва Израилем выпускников и учащихся йешив в Цахал. Но возникает вопрос, а почему это 

стояние происходило не в Иерусалиме перед Кнессетом или в каком – нибудь ещё месте 

Израиля? Понятно, что ежегодное собрание «посланников» Хабада в Нью – Йорке решили 

совместить с протестом против военного давления на харедим, но почему столь помпезно? 

Может быть, молитва возносилась столь большим количеством людей совсем по другому 

поводу? Скорее всего, это так, ведь к подобному рассуждению приводят последние события на 

Украине, в России и в Европе, где происходит ожесточённая информационная война, 

переходящая в попытку столкнуть НАТО и Россию в войне на территории Украины. Но для 

чего это делается и какое отношение к разгорающемуся конфликту имеют мирные ученики 

йешив и убеленные сединами толкователи Торы из Хабад - Любавич? 

Уже давно в планах Хабад – Любавич стоит переселение американских евреев, членов 

этой секты на Украину, которую выбрали как место компактного проживания хасидов с 

построением государства Хабад. Пока шло время подготовки к переселению, американская 

мечта быстро угасала, подталкивая многих членов этой общины к принятию единственно 

верного решения. Тем более, что Россия рассматривалась Хабад – Любавич как верный спонсор 

Украины, который никогда не станет интриговать против благословенной земли хасидов. Начав 

противостояние с властью на Майдане Незалежности в преддверии праздника Хануки в ноябре 

2013 года, Хабад рассчитывал завершить все преобразования к весне – лету 2014 года, заодно 

устранив легитимного президента В.Януковича. Кадры для нового правительства были 

подобраны идеальные: А.Турчинов, Ю.Тимошенко, О.Тягнибок, А.Яценюк, А.Аваков, Д.Ярош 

и В.Наливайченко. Управляемость В.Януковича не подвергалась сомнениям и в определённый 

момент он, под гарантии Хабада должен был покинуть Украину, тем самым передав власть 

новым управляющим еврейского счастья Майдана. 

А.Турчинов, сегодня исполняющий обязанности президента и глава Верховной рады, 

является выходцем из Днепропетровска, соратником Ю.Тимошенко и креатурой олигарха 

И.Коломойского – активного члена Хабад. Кроме политической деятельности, А.Турчинов 

совмещает в себе две ипостаси: разведчика и пастора «Церкви Христа» («Бостонское 

движение»), восходящее своими корнями к «движению Восстановления» XIX века в США, то 

есть попытке объединить протестантов и баптистов в одну Церковь. Надо ли говорить о том, 

что всё это «движение Восстановления» находится под пристальной опекой ЦРУ и 

руководители подразделений «Церкви Христа» становятся кадровыми сотрудниками 

американского разведуправления. Судя по всему, не избежал этой участи и А.Турчинов, иначе 

не скрыл бы деятельность «Церкви Христа» от СБУ и не разместил бы кадровых сотрудников 

ЦРУ в головном здании СБУ в Киеве. 

Ещё один агент американского влияния в руководстве революционной Украиной – 

А.Яценюк, включенный президентом львовской еврейской общины Р.Мирским в список «50 

известных евреев Украины». Будущий заместитель главы НБУ и даже руководитель Нацбанка 

Украины, начинал как консультант «Райффайзен банка», продолжил министром экономики в 

правление В.Ющенко, был председателем Верховной рады и добрался до кресла премьер – 

министра Украины. Член Хабад – Любавич, А.Яценюк знаменит ещё и собственным фондом 

«Открытая Украина», который курирует фонд Маршалла «Германия – США», созданный под 

руководством члена Хабад Н.Голдмана, соучредителя Всемирного еврейского конгресса, 

президента Всемирной сионистской организации. Кроме этого фонд А.Яценюка опекается 

Chatham House или лондонским Королевским институтом международных отношений, чьё 

подразделение по финансовой политике в странах СНГ возглавляет И.Заславский – бывший 

член команды Е.Гайдара. В Chatham House входят фонд Рокфеллера, фонд Б.Гейтса, фонд 

http://кпе.com.ua/9-glavnyj-razdel/1273-khunta-planirovala-zaselit-ukrainu-evreyami-iz-ssha.html
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К.Аденауэра, а также 75 крупных корпораций. Ещё один спонсор «Открытой Украины» 

А.Яценюка – это NED, национальный фонд поддержки демократии, являющийся 

подразделением ЦРУ с бюджетом свыше 100 миллионов долларов в год. И напоследок, 

финансовые операции фонда А.Яценюка осуществляет Horizon Capital, финансово – 

инвестиционный фонд Украины, созданный под непосредственным управлением USAID, 

агентства по международному развитию Госдепартамента США с бюджетом в 2013 году свыше 

3 миллиардов долларов. Надо заметить, что именно NED и USAID стоят за «оранжевыми и 

болотными революциями», «арабскими веснами» и прочими демократическими процедурами. 

Таким образом, А.Яценюк является финансистом Майдана и деятельности фашистского 

революционного правительства на Украине. 

Одиозный председатель партии «Свобода» О.Тягнибок в своей родословной имеет очень 

знаменитого прадеда Лонгина Цегельского, депутата рейхсрата, одного из основателей 

Украинской рады в 1917 году и украинского националиста за немецкие деньги, в последствие 

эмигрировавшего в США. Собственно, «националист и антисемит» О.Тягнибок с 

замечательным изображением трёх пальцев на своём флаге – символе еврейской меноры, 

никогда не был настоящим патриотом своей страны, как и его соратница И.Фарион. 

Гомосексуалист и член Хабада, О.Тягнибок в подражание своему известному прадеду, всего 

лишь отрабатывает деньги США, где в окружении президента Б.Обамы входят видные члены 

общины Хабад. Еврей и соратник Тягнибока – Яценюка – Турчинова, друг руководителя СБУ 

В.Наливайченко Д.Ярош в самом начале завершающей фазы украинской революции дал 

исчерпывающие гарантии еврейским общинам Украины, что его штурмовые отряды никогда не 

допустят антисемитизма  и проявлений ксенофобии на Украине. И это правда, ведь многие 

боевики Д.Яроша имеют израильское гражданство и прошли обучение в Цахале. Собственно, 

представление членов правительства победившей революции Хабад на Украине на этом можно 

и закончить, так как остальные политические фигуры являются ставленниками еврейских 

олигархов И.Коломойского, Р.Ахметова, Д.Фирташа и П.Порошенко, отличаясь только 

степенью своего участия в деятельности Хабад – Любавич. 

Можно с огромной уверенностью сказать, что еврейские общества Хабад – Любавич на 

Украине создали государство в государстве, своеобразный треугольник с вершиной в Умани, 

где покоится отец – основатель браславского хасидизма ребе Нахман и двумя другими 

вершинами в Одессе и Днепропетровске. В Днепропетровске на улице Шалом – Алейхема 

стараниями И.Коломойского и его партнёра по бизнесу Г.Боголюбова был построен самый 

большой комплекс Хабад в мире – свыше 50 000 м2 площадей общинного еврейского центра. 

Совершенно справедливо Днепропетровск называют еврейской столицей Украины, ведь 

Донецк, где Р.Ахметов также построил на свои средства центр Хабада, значительно уступает 

«Меноре» И.Коломойского. Также важным фактором значимости для Украины 

Днепропетровска является и то, что этот город не затронули выступления русскоязычного 

населения Востока Украины и не потому, что любой митинг будет немедленно подавлен 

гвардией И.Коломойского и штурмовыми дружинами Д.Яроша, но в большей степени потому, 

что Днепропетровск отличается по уровню жизни от других городов Украины. Наличие 

серьёзных оборонных и стратегических предприятий, таких как «Южмаш», «Мотор Сич» и 

Запорожский сталелитейный комбинат, делают эту область наиболее устойчивой против 

многих перипетий нынешней украинской политики. 

В треугольнике Хабад – Любавич не должно быть никаких народных волнений, никаких 

революционных выступлений и баррикад, наподобие Майдана Незалежности в Киеве или 

восставшего русского народа Донбасса, так как эта земля уже отдана в безсрочное пользование 

евреям, членам Хабада. Отсюда планировалось приступить к расселению эмигрантов из США и 

Европы, Израиля и стран Ближнего Востока. Хасиды из Хабад – Любавич строго стоят на 

пророчествах своих учителей и цадиков, утверждающих, что мошиах придёт из рода 

Шнеерсонов и соберёт всех евреев в Иерусалиме, а до этого момента хасиды и посланники 

Хабад должны собраться в одном месте и ожидать пришествие Иерусалимского Царя. Не 

сыскать лучшего для этого ожидания места, чем на Украине, и так было до последнего времени. 
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Все события противостояния на Майдане, вплоть до 21 февраля – решительного штурма 

правительственных зданий, следовали этому плану подготовки еврейской революции на 

Украине и последующего расселения членов Хабад, но вмешалась Россия и президент 

В.В.Путин, который быстрой аннексией Крыма разрушил планы хабадников. Эта молниеносная 

операция ГРУ и правильно поставленной пропаганды, повергла в шок всех хасидов мира, на 

глазах разрушая всё то, к чему они стремились многие годы, постепенно создавая свою среду 

обитания, выжигая в душах граждан Украины русские корни, создавая атмосферу ненависти к 

России и русскому народу. И вдруг всё рухнуло! 

    Патриот и идеолог русского национализма М.О.Меньшиков в своей работе «Письма к 

русской нации», датированной 1911 годом, прямо указывал: 

Поддерживаемая врагами России, постепенно сложилась изменническая партия среди 

малороссов, мечтающая о разрушении Российской империи и о выделении из неё особого, 

совершенно "самостийного" украинского государства. Никогда ещё, кажется, политический 

психоз не развивался до такой болезненной остроты. Ни одно из инородческих племён – кроме 

разве поляков –  не обнаруживает такой воспалённой ненависти к Великой России, как эти 

представители Малой Руси. Самые ярые из них отказываются от исторических имён 

"Россия", "русские". Им ненавистна простонародная близость малорусского наречия к 

великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык, возможно, более далёкий от 

великорусского. Нужды нет, что сочиненный будто бы украинский жаргон является 

совершенно уродливым, как грубая фальсификация, уродливым до того, что сами малороссы не 

понимают этой тарабарщины, - фанатики украинского сепаратизма печатают названной 

тарабарщиной книги и газеты. В науку русской вообще и в частности южнорусской истории 

вносят систематические искажения и подлоги, а самые крайние психопаты провозгласили 

необходимость для малороссов жениться на еврейках для того, чтобы кровью и плотью как 

можно дальше отойти от общерусской закваски. 

    И эта работа по дерусифкации Малороссии, к прививанию сознания того, что 

украинская национальность на самом деле существует в отрыве от русских корней, русского 

языка и культуры, проводилась евреями Западных областей Украины, постепенно 

распространяя своё влияние на всю территорию страны. В создании особой, украинской 

культуры и языка очень постарались большевики, навязывая Украине «право наций на 

самоопределение», вводя в Украинскую республику промышленные области Российской 

Империи, тем самым пытаясь создать новую государственность на пустом месте. Недаром 

М.О.Меньшиков приводит призыв националистов «жениться на еврейках», чтобы окончательно 

порвать с русскими корнями, недаром коверкается язык и создаётся новая культура, недаром в 

1932 году Генеральный секретарь ЦК КПУ польский еврей С.В.Косиор и член ЦК КПУ 

В.Я.Чубарь развязали настоящий голодомор на Донбассе и в Днепропетровском районе, когда 

от голода погибло свыше 3 миллионов русских людей. А следом за ними ЦК КПУ возглавил 

Н.С.Хрущёв, отправивший в застенки и на расстрел самых лучших русских людей Украины, 

окончательно уничтожив русский стержень Малороссии. Так хасидской общиной и Хабадом 

создавалась нынешняя украинизация русского населения Малороссии, а заодно ковались 

националистические, фашистские штурмовые отряды Западных областей, особо проявивших 

себя карательными операциями против русского Востока Украины в 1942 – 1943 годах. 

Впрочем, Д.Ярош утверждает, что в Тернополе был создан еврейский штурмовой батальон, но 

и эти факты только подтверждают насильственный характер украинизации. 

    И после такой продолжительной работы Хабад по созданию условий для существования 

особой страны в Европе, подчиняющейся только законам Шалхун Аруха, президент Российской 

Федерации В.В.Путин не только разрушил планы по колонизации Крыма, но и по колонизации 

всей Украины! Было от чего придти в ярость и уныние, заодно развязав через подконтрольные 

СМИ травлю России и лично В.В.Путина. Справедливости ради надо сказать, что в этой 

фатальной для Хабад битве на стороне В.В.Путина оказался Ватикан и клан Ротшильдов, 

которым давно мешают выскочки из Польши и Западной Украины, присвоившие себе право на 

возведение Третьего Храма в Иерусалиме, где должен находиться престол Иерусалимского 
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Царя. Сегодня соперничество за будущее служение мошиаху и исполнение пророчеств 

вступило в свою решительную и завершающую стадию, а Россия, волею судеб, оказалась в 

самом центре непримиримой схватки за первенство. Но что самое удивительное, В.В.Путин 

выигрывает раунд за раундом, а Хабад терпит поражение. Пришла пора лидерам хасидской 

общины Хабад – Любавич прочитать огненную надпись на стене: «Мене, Текел, Упарсин». 

Сегодня Промыслом Божьим Россия обрела не только былое могущество, но и 

возвращается к своему первоначальному образу – Русской Империи православной веры, 

мужества и великодушия, когда патриотизм из жупела превратился в образ мыслей, действий и 

жизни всего русского народа, как в России, так и на Украине, являя собой торжество Русского 

Духа. Да будет так! 

Ипатьев К.Ф.(майор ГРУ в отставке) Автор: кпе.com.ua 

 

     

 

УКАЗ ПОРОШЕНКО О БЛОКАДЕ ВОСТОКА –  ПРЕДДВЕРИЯ УКРАИНСКОЙ АГРЕССИИ 

 

Такая блокада очень опасная, после блокады может начаться война. 

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 

«Гораздо более печально, что решение лишить пенсионеров пособий уже создает для 

людей трагедию. Есть мысль, что за этим указом стоит не столько стремление социально-

экономически удушить юго-восток, но и подготовить почву для очередного вторжения и 

силовым путем проблему решить. Украинский кризис стал следствием проводимой западными 

государствами в последнее время политики укрепления собственной безопасности в ущерб 

безопасности других, расширения контролируемого ими геополитического пространства. При 

поддержке США и ряда европейских государств на Украине был произведен 

антиконституционный переворот. Национал-радикалы столкнули страну в волну гражданской 

войны», - заявил министр. 

«Россия не могла и не может безучастно наблюдать за происходящим в соседней братской 

стране. На всем протяжении украинского кризиса Россия стремилась помочь достичь прочного 

мира и национального согласия, в котором бы все украинцы чувствовали бы себя комфортно, 

безопасно и достойно. В качестве ближайшего шага призываем налаживать устойчивые связи 

межу Киевом и представителями Донбасса на основе взаимоприемлемых договоренностей. 

Запад должен стимулировать этот процесс, а не стремиться безоглядно поддерживать все, что 

делает «партия войны» в Киеве», - добавил Лавров. 

«До сих пор не реализуются основные положения Женевского заявления от 17 апреля, где 

зафиксированы обязательства украинских властей приступить к конституционной реформе с 

участием всех регионов и политических сил Украины. Призываем наладить устойчивые 

контакты между Киевом и юго-востоком с целью выхода на взаимоприемлемые 

договоренности, а не делать все для безоглядной поддержки «партии войны. Партия войны в 

Киеве стремится исключить ДНР и ЛНР из переговорного процесса и заставить Запад 

добиваться согласия России выступать в качестве стороны конфликта. Это совершенно 

контпродуктивная и провокационная линия, которая не имеет никаких шансов на успех», - 

подчеркнул министр. 

«Минские договоренности по Украине действительно не выполняются, для их 

выполнения требуется взаимодействие обеих сторон, сейчас идет и вот-вот завершится процесс 

окончательного согласования линий разъединения. Это позволит незамедлительно начать отвод 

тяжелых вооружений на согласованные дистанции, и после этого «развернуть», между ДНР И 

ЛНР с одной стороны и киевскими силовиками с другой стороны, наблюдателей ОБСЕ. Это 

позволит установить действительно устойчивый режим прекращения огня. Сейчас это самая 

актуальная задача, потому что люди гибнут каждый день со всех сторон», - заявил министр. 

http://www.rusdialog.ru/news/9656_1416382629  

     

http://www.rusdialog.ru/news/9656_1416382629
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ЯЦЕНЮК И КОМПАНИЯ «КАМИКАДЗЕ» 

 

Эта компания не может ничего созидать, не может в принципе работать, без 

пустозвонства, показухи и самопиара... 

До чего же все в украинской политике предсказуемо. Не нужно было быть великим 

пророком, дабы предвидеть, что торги премьер-министра - «камикадзе» (если кто забыл, 

именно так еще весной охарактеризовал свое правительство сам Арсений Петрович) с 

Порошенко закончатся обычным результатом – то есть ничем. Очевидно, предвыборные 

аппетиты у компании Яценюка были чрезвычайно высоки. Так что случилось то, что и должно 

было случиться.  

Премьер Украины Арсений Яценюк и спикер Верховной рады Александр Турчинов 

возглавили новую украинскую партию «Народный фронт». Правда, не совсем понятна судьба 

первого «фронта змин» – по всей видимости, все перемены, за которые он сражался, уже 

произошли.  

Но самое примечательное в этой ситуации не политический ребрендинг, а тот состав, 

которым предполагается брать новые политические вершины украинского парламента. Про 

успехи самого Яценюка на государственном поприще я уже упоминал ранее. Что же касается 

новой команды «народного фронта» (или стоит говорить - старой команды «Батькивщины»), то 

здесь весьма интересно пройтись по некоторым персоналиям.  

Для начала цитата «вечно второго лица» Турчинова на съезде новой политсилы: «В этом 

зале собрались те люди, которые готовы взять на себя ответственность за страну». Но 

позвольте, сколько еще нужно должностей тандему Турчинов-Яценюк, что бы не быть 

«готовым взять ответственность», а наконец, ответить за то, что сделали. Как мне кажется, уж 

большей полноты власти, чем та которой они обладали с марта 2014, и придумать сложно. О 

результатах говорить не буду, пусть каждый украинец сам для себя решит – насколько они 

эффективно руководили страной. 

Среди тех, «кто готов взять на себя ответственность» стоит особо выделить министра 

внутренних дел Украины Авакова, экс-секретаря СНБО Парубия, ну и конечно ярую 

активистку и пламенного борца с коррупцией Татьяну Черновол. 

По результативности работы министра МВД не «проходился» пожалуй, только ленивый. 

Успехи его ведомства можно рассмотреть только в виртуальном мире, где фейсбучный министр 

обычно и борется с преступностью. Хочется поинтересоваться, расстрелы на Майдане уже 

раскрыты? Я не имею ввиду бездоказательные революционно-целесообразные заявления, а 

обычную рутинную работу следователей и криминалистов, баллистические и судебно-

медицинские экспертизы и массу прочих процедур о которых нынешний министр, вероятно, не 

имеет представления. Где доказательная база по самому резонансному преступлению. Где 

профессиональная работа международных экспертов, почему такие важные вещдоки как 

деревья с пулевыми отверстиями были поспешно спилены, почему не проведены должным 

образом судебно-медицинские экспертизы погибших. И таких вопросов у любого 

профессионала миллион.  

По здравому рассуждению гражданина - министру МВД следовало бы исполнять свои 

непосредственные обязанности по поддержанию законности и порядка, но это для Авакова 

скучная рутина, причем не приносящая политических дивидендов. Куда как интереснее воевать 

с политическими оппонентами, к примеру, угрожать женщине-депутату Елене Бондаренко – это 

ведь так мужественно и по-революционному, к тому же и картинка на ТВ будет подходящая, не 

правда ли? 

Уверен, деятельность еще одного пламенного революционера на высокой 

государственной должности секретаря СНБО Парубия просто ждет – не дождется своего 

летописца. Потому что «наш герой» уж если за что-либо и брался, то только за деяния мирового 

значения. Уровень меньше был просто не востребован «свидомыми» СМИ, а соответственно не 

достоин его внимания. Отсюда и постоянные провалы в области национальной безопасности и 

обороны при громогласных заявлениях Парубия.  
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И конечно, верх политического шутовства и самопиара – это бескомпромиссный «борец с 

коррупцией» и здравым смыслом – Таня Черновол. Вот уж точно, квинтесенция украинской 

шоу-политики. Когда главное не дело, а крикливая, показушная поза. У Черновол здорово 

получается хулиганить под камеры, быть в центре любого скандала, завести и спровоцировать 

не совсем адекватными действиями толпу, а вот что-либо созидать или даже бороться с той же 

коррупцией, но не на митинге, а в реальной жизни - не выходит. 

И знаете почему, потому что вся эта публика изначально ни чего не может создать. Они 

классические разрушители, низвергатели основ, современные нигилисты. Их главный 

жизненный посыл – это ненависть и презрение. Эта компания не может ни чего созидать, не 

может в принципе работать, без пустозвонства, показухи и самопиара. И теперь эти записные 

революционеры во главе с Яценюком - «премьером-камикадзе» объединились и хотят войти в 

парламент, обещая обустроить жизнь в Украине? В таком случае Украину ждет еще и 

«парламент-камикадзе», вот только беда, что мы – граждане этой страны у этих безумцев в 

заложниках.  

В одной очень древней и мудрой книге написано «Не по словам судите их, но по делам». 

Может это изречение повесить на каждом избирательном участке. Как мне кажется, будет не 

лишне. 

Виталий Захарченко-

facebook.com/permalink.php?story_fbid=1538968882988083&id=1483911868493785 

 

     

 

СПИСОК ЕВРЕЕВ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ МЕЖДУНАРОДНОМУ СУДУ  

ПО СТАТЬЕ «ГЕНОЦИД» 

 

 Знаменитый харьковский еврей Ходос сказал: «Главный результат «революции 

достоинства» 306 евреев в Верховной Раде. Таковы же президент, премьер и спикер»! 

Список евреев, которые подлежат Международному Суду по статье Геноцид, за его 

развязывание и продолжение уничтожения Славян на территории Малороссии и Новороссии: 

- Барак Обама, президент США и исполнитель всех поручений Джейкоба Ротшильда, 

один из руководителей геноцида Славян в мире. 

 - Виктория Нуланд внучка еврейских эмигрантов Мейера и Вицше Нудельманов, её отец 

Шервин Нуланд-Нудельман, а дед Мейер Нудельман имел психические расстройства на фоне 

последней стадии сифилиса. Помощник госсекретаря США Керри - Вики Нуланд-Нудельман 

замужем за известным евреем робертом Каганом - выпускником Йельского университета, 

членом общества «Череп и кости», ныне старшим сотрудником «Фонда Карнеги», сотрудником 

«Германского фонда Маршалла», членом «Совета по международным отношениям», а так же 

пресловутого «Американского комитета за мир в Чечне». Именно Нуланд «продавила» еврея 

Бакая-Яценюка в премьеры. Одна из кураторов геноцида Славян в мире. 

- Глава Мировой структуры Мальтийского Ордена 79-й великий магистр фра Мэтью 

Фестинг, один из кураторов геноцида Славян в мире. 

- Главный масон Европы Петер Голдчайдер – куратор геноцида Славян в Европе. 

  - Ангела Меркель, родная дочь Гитлера, и правнучка Соломона Ротшильда, воспитывавшаяся 

в семье пастора-отчима, через Меркель и её окружение, мировое еврейство пытается выстроить 

4-й Рейх, одна из руководителей геноцида Славян в Европе. 

- Роберт Зингер, Президент Всемирного еврейского конгресса, основной руководитель 

геноцида Славян в мире. 

- Леонид Финберг, «Директор Центра Иудаистики» в Киево-Могилянской академии, 

созданного на гранты США и «пожертвования» олигархов. 

- Шмуэль Сиссо, генеральный директор Всемирной сети ОРТ (Общество распространения 

труда среди евреев в России). Один из главных кураторов геноцида Славян в мире. 
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- Давид Бениш, глава представительства Всемирного ОРТ в СНГ и Балтии. Один из 

кураторов геноцида Славян в Малороссии и Новороссии. 

- Игорь Коломойский, Президент Европейского еврейского конгресса и экс-губернатор 

Днепропетровской области, где построил крупнейший мировой еврейский центр, финансирует 

ОПГ террбаты, переселяет из США евреев на территорию Малороссии и Новороссии. Один из 

главных руководителей геноцида Славян в мире. 

- Иосиф Зисельс, друг семьи экс-президента Ющенко, куратор Киевского Центра истории 

и культуры восточноевропейского еврейства, на основе Института Иудаики и Отдела фонда 

иудаики Национальной библиотеки Украины, глава ВААДа и Сионистской организации 

Украины, один из руководителей геноцида Славян в Малороссии и Новороссии. 

- Леонид Кравчук (Блюм), экс-президент и царь иудейский в Малороссии и Новороссии. 

Один из главных руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

  - Михаил Ходорковский, менеджер у покойного хозяина ЮКОСа Черномырдина (Шлеера), 

племянник Киршблата. Один из руководителей геноцида Славян в мире. 

 - Леонид Кучма (Кучман), экс-президент на территории Малороссии и Новороссии, 

родной племянник Голды Меер - президента израиля. Один из руководителей геноцида Славян 

на территории Малороссии и Новороссии. 

- Ренат Ахметов, родственник Кучмана, финансирует ОПГ террбаты и содержит 

еврейскую верхушку в ДНР, один из организаторов геноцида Славян на территории 

Новороссии. 

- Виктор Пинчук – зять Кучмы, друг Президента израиля Шимона Переса и главный 

масон на территории Малороссии и Новороссии. Один из главных руководителей геноцида 

Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Премьер-министр – Арсений Яценюк (Бакай), заместитель главного масона в 

Малороссии. Мать Яценюка - Мария Григорьевна Бакай, принадлежит к древнему иудейскому 

роду, который известен миру благодаря авторитетнейшему толкователю Талмуда – раввину 

Бакаи. 

-Жена Яценюка - Терезия Гур «хасидская принцесса». ГУР – это династия цаддиков 

(духовные вожди хасидских общин) из города Гура-Кальварья (в 30 км к юго-востоку от 

Варшавы).  Основателем династии Гур был рабби Ицхак Меир Ротенберг Алтер, сын гурского 

раввина, последователя Леви Ицхака бен Меира из Бердичева. Яценюк является одним из 

главных руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Президент - Петр Порошенко (Вальцман), основной руководитель геноцида Славян на 

территории Малороссии и Новороссии. 

- Экс-спикер ВРУ, экс-и.о.президента, глава СНБО - Турчинов (Коган). (Отец Турчинова, 

Валентин Иванович Турчинов служил в 447 карательном батальоне Вермахта, воевал против 

партизан Брянской области. В обвинительном заключении насчитывается 11 эпизодов участия 

Турчинова в карательных экспедициях. 10 февраля 1951 года Валентин Турчинов был осужден 

Военным трибуналом Забайкальского военного округа по статье 58-1 «б» УК РСФСР /измена 

Родине – переход на сторону врага/. Его приговорили к лишению свободы на 25 лет.  

Освобожден в 1955 году, во время массовой амнистии). Один из главных руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Валентин Наливайченко, гражданин США и врио глава СБУ, кадровый агент ЦРУ, один 

из прямых руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Герман Греф, глава Сбербанка России и Андрей Костин глава ВТБ, финансирует ВСУ, 

виновник геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Министры финансов – прежний Александр Шлапак и нынешняя сотрудница Госдепа и 

ЦРУ Наталья Яресько, финансирует геноцид в Малороссии и Новороссии. 

  - Спикер ВРУ – Владимир Гройсман. Один из руководителей геноцида Славян на территории 

Малороссии и Новороссии. 

- Министр МВД Арсен Аваков, гомосексуалист. Один из прямых руководителей и 

исполнителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 
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- Глава аппарата Президента Вальцмана - Сергей Пашинский. Один из руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

 - Юлия Тимошенко (Циля Капительман), финансирует ОПГ 34-й террбат «Батькивщина». 

Одна из руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Виталий Кличко (Этинзон), финансирует ОПГ «25-й террбат Киев-2» и ОПГ 12-й 

террбат «Киев-1», один из руководителей геноцида Славян на территории Новороссии. 

- Олег Тягнибок (Фротман), кадровый сотрудник ЦРУ, получает деньги от Коломойского. 

Один из руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Дмитрий (Авдим) Ярош, родственник экс-премьера израиля Менахема Бегина. Один из 

прямых руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Три «евроминистра обороны» Коваль, Гелетей и Полторак, прямые руководители и 

исполнители геноцида Славян в Малороссии и Новороссии. Экс-министр еврей Гелетей 

«Иловайский» приобрел поместье в Англии за 23 миллиона фунтов стерлингов возле Имингема 

(графство Линкольншир). Здесь рядом находятся апартаменты Рината Ахметова – одного из 

самых богатых евреев украины, квартирой в Лондоне располагает дочь экс-президента Кучмы.  

-Беглый прокурор Махницкий из партии «Свобода», после увольнения из ГПУ, также 

прикупил себе жилье на берегах Темзы, и еще самый роскошный отель «Хайятт» в центре 

столицы. 

Масштабный и циничный геноцид Славян на территории Малороссии, Новороссии и 

главное на Донбассе, происходит под кураторством главного раввина Донбасса – Пинчаса; 

раввина киевской синагоги Бродского Моше-Реувен Асмана привозившего с собой на «майдан» 

до 300 израильских спецназовцев; раввина-провокатора В.Капустина; и олигарха – Вадима 

Рабиновича; Председателя Конференции раввинов Европы, главы раввинского суда в странах 

СНГ и Балтии, главного раввина Москвы – Пинхаса Голдшмидта – подчинённых по статусу 

Президенту Европейского еврейского конгресса – Бене Коломойскому! 

Важно отметить, много лет именно советник Президента Украины - еврейка Анна Герман 

и советник президента Украины – руководитель главного управления международных 

отношений Администрации Президента Украины еврей Андрей Гончарук, являлись связующим 

звеном между Администрацией Президента Украины и руководством Израиля. 

Разведсообщество Израиля представлено на Украине резидентами, сотрудниками и 

агентами «Моссад», военной разведки «Аман» и службы общей безопасности «Шабак», Шин-

Бет (контрразведка), а также спецслужбой, проявляющей особую активность на российском 

направлении - «Натив» (Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при канцелярии 

премьер-министра Израиля, руководит «Натив» в Украине Шмуэль Полищук). 

Лидирующее положение занимает внешняя разведка «Моссад» - единственная в мире 

разведывательно-диверсионная организация, которая, кроме добычи секретной информации, 

занимается физическим устранением по заказу мирового еврейства. Для этой цели создано 

управление тайных операций «Комемиют» («Суверенитет»). Служба военной разведки Израиля 

«Аман» является независимой спецслужбой, подчиняющейся премьер-министру. 

Главная цель евреев при вступлении Украины в Евросоюз – реституция собственности. 

Это десятки тысяч объектов, которые вернутся их дореволюционным владельцам из еврейских 

кланов: леса, земли, заводы, здания – в натуральном виде или в виде денежной компенсации. 

Платить за это в очередной раз будут остальные граждане «Украины». 

В развязывании войны на Украине провокаторами, идеологами и финансистами 

выступили еврейские организации и их лидеры. Помимо перспективы очищения Украины от 

«славянских гоев» для создания Новой Хазарии (Земли Обетованной или Нового Сиона) и 

переселения «израильтян» к 2022г, когда по предупреждению Г.Киссинджера еврейское 

государство перестанет существовать, есть еще одна причина, о которой многие забыли. Дело в 

том, что договор о вступлении в ЕС предполагает реституцию дореволюционной 

собственности. Так что в ближайшее время у «украинских холопов» появятся «настоящие 

хозяева», которым придется вернуть земли, леса, заводы и здания. Или заново выкупать их у 

«настоящих хозяев Украины»… 
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Ратификация соглашения Украины с ЕС юридически признаёт Новороссию! 

Это даёт право бывшим владельцам, вернуть себе в собственность то, что им 

принадлежало на 1 июля 1914г. А 1 июля 1914г. - Новороссия являлась Административно-

Территориальной единицей Российской Империи и в её состав входили территории нынешних 

Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, 

Донецкой, Луганской областей, а также Крым (Таврическая губерния) и Приднестровье 

(Бесарабская губерния). Парламент Новороссии обязан принять решение, что они 

Правопреемники СССР и Российской Империи, это позволит им подать юридический иск в 

ООН о защите своих территорий и о правах Новороссии на активы СССР и Российской 

Империи! 

Если Парламент Новороссии примет постановление о признании законными на 

территории Новороссии, решения Земско-Поместного Собора прошедшего в г.Владивостоке 5-

8 августа 1922г, то юридически Новороссия претендует на владение долей ФРС США на 88.8%! 

  12 сентября 1991г, из УССР вышло незаконное образование «Украина», на которое просто 

закрывают глаза в ООН, а еврей Блюм (Кравчук) не имел юридических прав подписывать 

денонсацию СССР, т.к, не представлял УССР, которая его учреждала. Но «незалежная», так и 

не удосужилась провести демаркацию границ, и потому не имеет права выстраивать рвы на 

территории СССР, пытаясь отгородить Славян, как это сделали евреи с Сектором Газа! 

Западная Граница «незалежной» принадлежит юридически СССР, а Северная со стороны 

Белоруссии и Восточная со стороны России вообще не является границей и никак в ООН не 

демаркирована, потому все Киевские власти не законны, и мировое еврейство искусственно 

поддерживая их, создало концлагерь для обкатки на Славянах соцпрограмм, а нынешняя 

фашистская власть Киева превзошла в масштабах геноцида Славян самого Гитлера! 

ООН, кишащая евреями и возглавляемая ими зашла в тупик и уже не отвечает 

требованиям соблюдения юридических норм и правил между народами, которые не 

представляются коренными нациями, но состоят исключительно из евреев, проживающих в 

данных странах! 

 Соответственно все страны должны приостановить членство в этой организации и 

создать другие схемы отношений между странами и народами, иначе смерть всей Планете! 

  Фашизм, как и сионизм, производные иудаизма, при помощи которых мировое банкирское 

еврейское сообщество управляет человечеством и постепенно его уничтожает. 

 

     

 

 
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГРАЖДАНИНА ГЕРМАНИИ  

К  МАЙДАНУТЫМ УКРАИНЦАМ 

 

"Беспорядки усиливаются. Пропаганда свирепствует. 

Факты постепенно забываются. Народ Украины голодает, 

замерзает, болеет, получает травмы и умирает. Киев пока еще - 

столица Украины. Правительство пришло ко власти путем 

антиконституционного переворота. 

Министры из стран дальнего зарубежья доминируют над 

гражданами Украины. Президент и премьер-министр наняли 

деятелей Соединенных Штатов, для управления государствен-

ным аппаратом. 

Майдана, вашего Майдана, никогда не было, дорогие украинцы. Оранжевой революции 

для построения "демократического государства" в Украине никогда не существовало, это было 

фальшивкой, фикцией. То, что вы называете Майданом, было неприкрытым американским 

вторжением, осуществленным с помощью неправительственных организаций, разведыватель-

ных  служб, наемников США и представителей ЕС, а также знаменитой цифры, которая была 
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потрачена США на развитие демократии в Украине. Заместитель Госсекретаря США по делам 

Европы и Евразии, Виктория Нуланд (жена профессора Кагана, выпускника Йельского 

университета, имеющего степень магистра в области политических наук и международных 

отношений Гарвардского университета. Каган был советником Вице-президента США Дика 

Чейни, а с 2005 до 2008 служил послом США в НАТО. Сейчас проживает в Брюсселе.) 

неоднократно подтверждала, что Соединенные Штаты потратили в общей сложности около 5 

миллиардов долларов для изменения режима в Украине, а по сути – для погружения Украины в 

хаос. 

Поймите, дорогие украинцы, почему основной мотивацией Майдана стала 

евроинтеграция. Это был «троянский конь». Это была театрализованная постановка, сценарий, 

с помощью которого вами руководили и направляли ваши действия. Ваша страна исторически 

всегда считалась маргинальными землями (оттуда и название!) между Европой и Россией. Вы 

забыли, что Украина и Киев – много веков были территорией Российской Империи. Россия 

является крупнейшей страной в мире и останется таковой, несмотря на то, что Обама называет 

Россию региональной державой. Но Обаме простительно – это огрехи американского среднего 

образования. Окраины России не впервые используются Соединенными Штатами в целях 

подрывной деятельности. И вы, украинцы, стали средством для достижения очередной цели. 

Вы просто были выбраны в качестве катализатора для больших геополитических перемен. Все, 

что произошло, не имеет к вам, украинцы, никакого отношения, вы – всего лишь жертвы, 

преступно использованные Соединенными Штатами и их европейскими вассалами. 

Я знаю, это больно – осознавать, как сильно вы заблуждались. Но вы были слишком 

доверчивы. Блеск евро и долларов заслонил собой правду от ваших глаз. Вы позволили себе 

продаться США и ЕС. Вы не поверили, что представители неправительственных организаций 

лгут вам. Вы представляли в ваших мечтах, как будете ездить на БМВ по «шенгенской зоне». 

Вы хотели каждый день выбирать колбасу из различных 25 видов в ваших магазинах. 

Вы предавались мечтам о, якобы, демократии, которая на самом деле - не что иное, как 

паутина лжи в потребительском мире. Евросоюз не является демократическим. Он даже не 

правовой! Он не имеет никаких полномочий, он оброс бюрократией, каждый день нарушая 

правила TEU и TFEU. Евросоюз – это представительство западных олигархов, в лице немецких 

финансистов, созданное, чтобы США могли контролировать экономику всей Европы. 

Евросоюз, по сути, это - лишь институциональное объединение лиц без гражданства, без 

государственного устройства, без государственной политики, без правительства, без реального 

парламента, без Конституции. 

Поэтому ваша фанатичная мечта о евроинтеграции – это 

крайняя глупость, поспешная идея, которую США и ЕС 

вложили в ваши головы, приукрасив ее цветами и огромным 

количеством лжи. Даже финансовые обязательства, которые 

вам, якобы, давали (устные обещания – никто не обязан 

выполнять) были наглой ложью и служили только 

отвлекающим маневром. И вы оказались в хвосте длинной 

очереди желающих интегрироваться в ЕС, чтобы бесконечно 

долго выполнять требования, делающие эту интеграцию 

невозможной. На самом деле, в ЕС все довольно плохо: все экономические показатели 

отрицательные. Нет никаких перспектив в обозримом будущем. Внешний долг стран ЕС – 

беспрецедентно огромен. ЕС находится в экономическом тупике и не в состоянии освободиться 

от своей долговой ловушки, каждый день предпринимая все более масштабные меры по 

спасению, но при этом оказываясь все глубже в трясине долгов. ЕС несостоятелен. И в эту 

систему без законов и правил, с огромной коррупцией и взяточничеством вы мечтаете 

интегрироваться? Почему вы лично никогда не исследовали всю эту ситуацию? Вы когда-

нибудь обращали внимание на то, как в самом ЕС все запутанно и непрозрачно? Разве вы не 

замечали, что в ЕС нет практически никаких законов, есть только прессе-релизы, 

сформулированные так, чтобы истинный характер закона был полностью завуалирован? 
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Вы никогда не задумывались о том, насколько болен евро? Вы никогда не видели, что из-

за перехода на евро многие государства постиг кризис и теперь уровень жизни там хуже, чем 

раньше? Конструкция единой валюты с регламентированными условиями в интересах политики 

ЕЦБ в разных странах еврозоны только сильнее приближает катастрофу ЕС. Вам разве никогда 

не казались подозрительными попытки Нуланд и прочих прикрывать красивыми словами 

неприглядные вещи? Подумайте над этим. Ваш бывший президент понимал это, и был 

популярен у большей части населения. Для сравнения, Ангелой Меркель недовольны по 

крайней мере 50% населения Германии. И евро является для рядовых немцев огромной 

проблемой. ЕС диктует нам условия каждый день. Наши европейские правительства 

используют ЕС в качестве предлога для непопулярных мер. Национальные государства 

подчиняться решениям администрации ЕС, таким образом, США могут повлиять на всю 

Европу эффективнее и проще, чем на суверенные государства. 

Поэтому, украинцы, можете быть уверены: интегрировавшись в ЕС, вы не станете 

европейцами, нет, вы просто поступите в распоряжение Соединенных Штатов. Подписание 

Ассоциации, которого вы так хотели, это – трюк с тремя ловушками.  

Первая ловушка – это ваша жажда потреблять и богатство, которое было обещано вам.  

Второй ловушкой стало отделение от «злых русских», которые, на самом деле, также 

пострадали от политики ЕС, и которых так же водили за нос, пока не пришел Путин. Русские 

уже разобрались, что к чему, и за последние 10 лет Россия очень развилась во всех областях 

государственного управления и укрепилась во всех секторах экономики. Основы Российской 

государственности стабильны: практически отсутствуют долги, положительный 

государственный бюджет, положительное сальдо внешнеторгового баланса, огромные 

сырьевые запасы и большая военная мощь. Если вы сравните это с аналогичными показателями 

США, то увидите обратное: огромная внешняя задолженность, отрицательное сальдо, 

отрицательное сальдо внешней торговли и огромные военные расходы из-за участия и 

организации конфликтов по всему миру. Земля разжигателей войны, государство-разрушитель. 

И вы, украинцы, им поверили.  

Третья ловушка - сфальсифицированные выборы. И теперь у вас есть Порошенко и 

Яценюк, которые являются марионетками США. И вы теперь будете делать то, что они вам 

скажут, под командованием США. Они не занимаются политикой Украины. Им плевать на 

экономику страны, они не заинтересованы в окончании войны. Даже наоборот. 

Неужели вам, украинцы, нравятся эти «приключения», неужели вы хотели, чтобы ваша 

страна была уничтожена? Неужели вам нужен олигарх в кресле президента, который 

обогащается сам и помогает обогатиться другим олигархам, самыми недостойными способами: 

войной, ложью и фальсификациями. Вам сказали, что часть украинцев – люди второго сорта, и 

что вы можете убивать жителей юго-востока уже за то, что они захотели отстаивать свои права 

и попросили для своих областей автономию. Вы забыли, что экономическое процветание 

Украины держится на этих регионах, и на этих людях, потому что там промышленные 

комбинаты и шахты, и что деньги, в которых так нуждается страна, зарабатывались именно там. 

Ваш новый президент решил сделать этих людей нищими и бездомными, чтобы превратить 

Донбасс в плацдарм для войны против России. Он обстреливает из ракетных установок 

гражданские объекты, больницы и школы, убивает мирных жителей и превращает в руины и 

пепел безо всякой причины. 

Ваш премьер-министр – лидер в американской школе 

финансового мошенничества, было установлено, что он передал 

Соединенным Штатам золото вашей страны в качестве 

компенсации за их "инвестиции государственного переворота". 

Яценюк всего за 10 месяцев сделал из Украины страну-

банкрота, с наибольшим внешним долгам за всю историю 

независимости. И вы будете всю жизнь отдавать эти деньги, 

который уже растрачены и разворованы. И вот теперь приходит 

МВФ и толкает Украину к одному кредиту за другим, вынуждая принимать драконовские 
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антисоциальные меры, от которых народ просто задохнется. Пенсии сокращаются, медицина 

уничтожается, промышленность, земли, сырье продаются или отдаются американским 

инвесторам так, что вы, украинцы, уже не владеете ничем в вашей стране. Ваши драгоценные 

плодородные поля, черноземы, молочная промышленность, сельское хозяйство - все уже 

продано, и у вас больше ничего нет. 

Вы подхватили и стали выкрикивать нацистские лозунги, вы позволили увлечь вас 

псевдо-этнической общностью. Вы впитали все самое худшее из прошлого и уверенно шли к 

разрушению, к гражданской войне, к уничтожение вашей страны. Националистические ложные 

лозунги вкупе с неправильными национальными героями мешают вам начать думать о мире и 

процветании. Так что, лучше забудьте этого лицемерного героя. 

Еще есть шанс все измtнить. Забудьте о Майдане и вспомните о ваших истинных 

национальных интересах и ценностях. Вы гораздо ближе к России, чем к Европе. Останьтесь 

свободными. Не становитесь членом ЕС. 

Будьте нейтральны, как Швейцария. Выбросьте из правительства проамериканских 

политиков и министров. Прогоните Порошенко и Яценюка. Измените вашу Конституцию и 

федерализируйте свою страну, чтобы соблюсти права всех украинцев, которые живут в вашей 

прекрасной стране, чтобы остановить войну. Откажитесь от помощи ростовщика-МВФ и 

Всемирного банка США. Попросите «наблюдателей» ОБСЕ покинуть Украину. Есть много 

стран, которые поддержат вас в вашей реальной независимости, не отбирая при этом ваши 

ресурсы. Закройте все офисы НПО и держите западных «советников» как можно дальше от 

ваших внутренних дел. В частности тех, кто приезжает с новыми проектами и 

инвестиционными программами. Одумайтесь сейчас и восстановите мир. 

Обеспечьте мир. Сохраните мир. Будьте мирными без «мира» США! Мир наступит тогда, 

когда все украинцы получат шанс высказать свое мнение. Реализовать свои права. Мир 

наступит тогда, когда Закон и Конституция будут превыше всего – для всех, без 

дискриминации, без двойной морали. Мир наступит тогда, когда будут услышаны все группы 

населения. Мир наступит тогда, когда военный бюджет будет урезан в пользу социальных 

программ, а не наоборот. 

Спираль невежества, насилия, военных действий и войны может быть разорвана 

только если все вы, украинцы, поймете, кто ваши настоящие друзья на мировой арене. 

Если вы, украинцы, действительно хотите мира, вы должны прийти к нему 

самостоятельно. Без нас, без ЕС, без МВФ, Всемирного банка, и без американских 

инвестиционных проектов." 

Перевод Дарьи Асламовой: http://ekklezia.ru/blogi/5473-otkryitoe-pismo-grazhdanina-

germanii-ko-vsem-ukraintsam.html  

 

     

 

КОНГРЕСС США ЗАПРЕТИЛ ОБУЧАТЬ ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ НЕОНАЦИСТСКИЙ «АЗОВ» 

 

Палата представителей конгресса  США в ходе 

обсуждения законопроекта об ассигнованиях на 

нужды министерства обороны приняла поправ ку, 

запрещающую выделять средства на подготовку 

добровольческого украинского батальона «Азов». 

Об этом сообщается на сайте автора инициативы, 

демократа Джона Коньерса-младшего (John Conyers, 

Jr.), представляющего Мичиган. 

«Я выражаю благодарность в связи с тем, что Палата представителей единогласно 

приняла вчера вечером мои поправки, гарантирующие, что наши военные не будут обучать 

членов омерзительного неонацистского "Азова"», — отметил Коньерс, слова которого 

цитирует lenta.ru. 
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Кроме того, сайт американского конгрессмена Джона Коньерса сообщает, что поправки к 

законопроекту о расходах на оборону предполагают не только блокирование военной 

подготовки американскими экспертами украинского батальона «Азов», но и предотвращение 

передачи зенитных ракетных комплексов для стрельбы с плеча (ПЗРК) в Ирак или Украину. 

«Я благодарен за то, что Палата представителей вчера вечером единогласно приняла мои 

поправки о том, что наши военные не будут обучать членов отвратительного неонацистского 

батальона „Азов", а также о мерах по предотвращению попадания опасных и легко 

транспортируемых ПЗРК в эти нестабильные регионы», — отметил Коньерс. 

В пресс-релизе приводятся ссылки на публикации в англоязычной прессе, которые 

указывают на неонацистскую сущность добровольческого батальона. 

В частности, журнал Foreign Policy охарактеризовал это формирование украинской 

нацгвардии как «откровенно неонацистское» и «фашистское». При этом министр внутренних 

дел Украины Арсен Аваков анонсировал, что «Азов» станет одним из первых подразделений, 

которые будет обучать Пентагон. 

Со ссылкой на агентство Reuters далее напоминается, что «Азов» возник из 

военизированной национал-социалистической группировки «Патриот Украины», которая 

выдвигает лозунги превосходства белой расы, расовой чистоты, необходимости авторитарной 

власти и централизованной национальной экономики. 

Как отмечается, «одиозным» основателем «Азова» является Андрей Билецкий, в 2008 году 

организовавший неонацистскую группировку «Социал-национальная ассамблея». После того 

как в сентябре 2014 года «Азов» был включен в состав нацгвардии и начал получать большое 

количество тяжелых вооружений, Билецкий свою риторику умерил. 

В свою очередь, The Telegraph указывает, что «Азов» на своем знамени использует 

неонацистский символ «Вольфсангель» («Волчий крюк»), а его участники являются открытыми 

белыми расистами и антисемитами. 

Согласно публикации в Washington Post, члены батальона потенциально могут воевать 

против пророссийских противников самовольно и даже повернуть оружие против украинского 

правительства, если оно будет склоняться к дипломатическому урегулированию конфликта. 

Также палатой была принята поправка, в которой содержится запрет на поставку на 

Украину и в Ирак переносных зенитно-ракетных комплексов. 

 

Подробнее: http://antifashist.com/item/kongress-ssha-zapretil-obuchat-omerzitelnyj-

neonacistskij-azov.html#ixzz3cupdPOXA 

Таким образом «омерзительные неонацисты "Азова" – это обыкновенные, зверям 

подобные твари. 
В Национальном техническом университете Украины «КПИ» прославляют одного из 

таких тварей, студента факультета социологии и права,  21-летнего бойца  полка «Азов», 

погибшего 30 мая  в с. Широкино, называя его «героем». За что боролся, на то  и напоролся. 

 

     

 

УКРАИНСКИЙ НАРДЕП ВОЗМУЩЁН ТЕМ, ЧТО 

В США «АЗОВ» НАЗВАЛИ НЕОНАЦИСТАМИ 

 

Антон Геращенко призывает американскую разведку «озаботиться» заявлениями 

конгрессмена Джона Коньерса, назвавшего «Азов» «отталкивающим неонацистским 

батальоном». Своё возмущение словами сенатора Геращенко выразил на Facebook. 

«Риторика в его заявлении — это просто бальзам на раны путинских пропагандистов, — 

пишет Геращенко. — Я бы на месте руководителя американской разведки озаботился 

причинами подобных заявлений уважаемого американского конгрессмена». 

Громкое заявление конгрессмен от штата Мичиган Джон Коньерс (John Conyers) сделал 

после утверждения поправок к законопроекту HR 2685, «О расходах на оборону в 2015 году».  

http://antifashist.com/item/kongress-ssha-zapretil-obuchat-omerzitelnyj-neonacistskij-azov.html#ixzz3cupdPOXA
http://antifashist.com/item/kongress-ssha-zapretil-obuchat-omerzitelnyj-neonacistskij-azov.html#ixzz3cupdPOXA
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Эти поправки предусматривают, в частности, что Украина не получит американских 

ПЗРК, а также что США не будет финансировать тренировки полка «Азов». 

«Я благодарен, что Палата представителей единогласно приняла предложенные мной 

изменения, призванные гарантировать, что наши военные не будут готовить членов 

отталкивающего (repulsive — прим.) неонацистского батальона Азов и опасные ПЗРК не 

попадут в Украину и Ирак», — заявил Коньерс. 

Джон Коньерс является членом Демократической партии — как и президент США Барак 

Обама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИД РФ: Нацгвардия Украины ничем не лучше «Азова» 

Александр Лукашевич, представитель МИД России, заявил о том, что прочие 

формирования Национальной гвардии Украины ничем не лучше батальона «Азов», который 

конгресс США признал нацистской организацией. 

По словам Лукашевича, для этого признания этого очевидного факта американскому 

конгрессу понадобилось больше года. 

«Но лучше поздно, чем никогда», — резюмировал представитель дипломатического 

ведомства России. 
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МРАЗИ ХОТЯТ УМИРАТЬ ДОСТОЙНО?   

УМРУТ ДОСТОЙНО. ОТВЕТ ОДНОМУ ДЕГРАДАНТУ 

 

Просто прочтите ссылку ниже. Просто для того, чтобы вы понимали почему 

денацификации Украины будет масштабной и жестокой. И для того, чтобы правозащитники-

моралисты не скулили, когда мразь, наподобие той, что написала эту статью, будут тащить на 

виселицу. Очевидно, что мы не должны ограничиться Донбассом. Читая такие публикации, 

понимаешь, почему необходимо освободить всю Украину от этого майданутого сектантского 

дерьма. 

УКРАЇНА LIVE - НОВИНИ - АТО 

То существо, которое написало эту статью, человеком не является. Более того, это 

существо, вместе с массой подобных – является идеологом происходящего геноцида. Это 

существо – пропагандист и несет ответственность за каждую смерть на Донбассе. Не только 

мирных жителей, не только героев ополченцев, взявших руки оружие с целью защиты своего 

дома, но и за десятки тысяч жизней своих, побитых градом, ВСУшников. 

Существо называет миллионы жителей Донбасса "деградантами". Плач матерей, 

держащих на руках тела убитых украинскими снарядами детей, существо называет 

"истеричными слюнявыми воплями".  

Существо пишет, что "всем плевать"; у украинцев "есть проблемы важнее, чем находить 

общий язык с орками", "не до дегенератов". Обстрелы жилых кварталов по площади, от 

которых гибнут целые семьи с маленькими детьми, оно называет "плюнуть обнаглевшему 

деграданту в рожу из всех стволов".  

А старикам, умирающим от гуманитарной блокады без лекарств, еды и воды существо 

отвечает: "Умирать надо с честью". 

"А мы вам ничего не должны. И ничего не дадим", – заявляет оно. Существо ошибается. 

Должны. И дадут. Точнее, мы сами возьмем. Я сейчас даже не про пенсии, которые трудом на 

Украину в течении всей своей жизни зарабатывали старики, когда этого существа еще на свете 

не было.  

Я про искалеченные жизни, про детей инвалидов, про кровь на снегу и человеческие 

конечности, висящие на деревьях.  

Про выживание в подвалах, без воды, света и еды. За это нужно ответить. Существо 

утверждает, что "деграданты" это заслужили. Потому что не смирились с террористическим 

захватом власти, и превращением страны в нищее государство-шлюху. Озверевшую нищую 

шлюху. За это "деграданты» должны быть наказаны из "всех стволов". 

Ок. Из стволов, так из стволов. 

Будут существу стволы. И когда стены его уютного дома сотрясет взрывная волна, когда 

опустившееся в подвал дрожащее существо, зашепчет о «дипломатическом решении 

конфликта», «диалоге» и "примирении" – мы ответим: «Понимаете, есть проблемы важнее, чем 

находить общий язык с орками».  

Ведь «Умирать надо с честью. За свой выбор», так? 

Мы возьмем то, что считаем своим по праву. По праву победителя. Никакой "единой 

антифашисткой Украины", никаких компромиссов с палачами. Потому, что "Вас назад 

возьмешь и все снова будет, как раньше. Слушай вас, корми, терпи нацистов в парламенте. Нет, 

спасибо. Идите в ад!".  

Да и вообще: "Большинство украинцев – за Таможенный Союз. Большинство украинцев – 

за Русский Мир!". Это очевидно. А всех нацистов мы уничтожим. В буквальном смысле. 

Потому что мы тоже работаем над тем, "Как укрепить спецслужбы, чтобы быстрее вычислить 

всех подонков». 

Наша земля не просто Донбасс. Наша земля - Малороссия. Мы очистим её от оккупантов. 

Проведем денацификацию. Загоним обратно в гроб бандеровского упыря. А вместе с ним всех 

тех, кто развязал эту братоубийственную войну. Нам нужна вся Украина. "Потому что это наша 
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святая Киевская Русь. Здесь воздух свободы. И мы эту свободу и свою страну никому не 

отдадим». 
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Александр Гонтарь: http://antifashist.com/item/mrazi-hotyat-umirat-dostojno-umrut-dostojno-otvet-

odnomu-degradantu.html#ixzz3cvDwaEib 

 

     

 

ВОЛОНТЕРЫ УМОЛЯЮТ ПОМОЧЬ С ВЫВОЗОМ ТРУПОВ  

ГЕРОЕВ-ЕВРОМАЙДАНОВЦЕВ  ИЗ ЗОНЫ АТО 

 

Хотя в украинской армии потерь практически нет и никогда не бывает, возникли 

проблемы с вывозом «груза 200». Волонтеры бьют тревогу: трупы бойцов укроармии в сильную 

жару под солнцем разлагаются до неузнаваемости, а рефрижератов нет. 

По «закрытым» данным из правительства, все холодильные машины сейчас «заняты» 

бизнесом: мороженное, перевозка фруктов (особенно из Грузии) и мяса (особенно из Польши). 

Их купят живые и заплатят процент в госказну, а мертвые герои платить не могут, как и их 

родня, поэтому персональные трупоперевозки вне доступности. Есть еще поломанные от 
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перегрузки телами киборгов машины, но их необходимо ремонтировать - чтобы вывезти из 

зоны АТО то, что осталось от героев первой Отечественной войны- как назвал сегодня события 

на Донбассе Порошенко. 

Для бойцов подразделения CIMIK, которые занимаются эвакуацией погибших украинских 

военных в морги, нужно срочно отремонтировать автомобили-рефрежераторы. Об этом 

сообщают волонтеры группы «Вернись живым» в Facebook. «Нужны автомобили-

рефрежераторы, доставляющие «эвакуацию 200» в морги. Это даст возможность значительно 

уменьшить опасное влияние трупного яда», - говорится в сообщении. 

На сегодня срочно нужно отремонтировать три машины: «Форд Транзит» и две «Газели». 

«Машинам необходимо сделать ревизию холодильного оборудования и ремонт двигателей. 

Цена вопроса 86 500 грн», - сообщают волонтеры. И даже приводят расчетные счета в банке 

«Приват», однако вместо денег на их персональной страничке только встречные предложения 

от неравнодушных: «Так потерь же нет. Странные какие-то волонтеры, надо бы проверить, а 

вдруг агенты Кремля? Своими просьбами выставляют Порошенка брехуном; «Новой почтой» 

пускай отправляют, в бандеролях»; «Вранье и развод на деньги. Герои не вмырають, они, как 

зомби, сами трупами домой идут». 

Ольга Талова: Подробнее: http://antifashist.com/item/volontery-umolyayut-pomoch-s-vyvozom-

trupov-geroev-iz-zony-ato.html#ixzz3cv2IpckC 

 

     

 

ЗА ЧТО РАССТРЕЛЯЮТ ТУРЧИНОВА И ЯЦЕНЮКА? 

 

За время действия новой власти, что пришла на волне Майдана, накопилась целая куча 

вопросов. Многие из них — недоумевание по поводу того, что из заявленных целей политики 

не делают практически ничего. Так, людям не понятно, почему никто из «семейных» не 

арестован, почему о них вообще молчат? Где аресты Руслана Цыплакова, подельника Виктора 

Януковича-младшего? Куда пропал Курченко? Почему свободно чувствует себя Ахметов? 

Вторая группа вопросов — о назначениях на посты. Почему назначили Коломойского и 

Таруту? Почему снова олигархи пришли во власть? Почему на государственных постах 

остались те же коррупционеры и взяточники, что и были раньше? А некоторые еще и получили 

повышения. А многие из тех, кто заслужил наказания или просто понижены в должности, или 

фривольно гуляют себе по Украине и зарубежью. И конечно, как собирается очиститься власть 

от своих компроматов? Ведь на каждого из представителей «новой власти» – горы папок 

компромата.  

Главный вопрос — кто несет ответственность за расстрелы? 
Часть общества охвачена эйфорией, но многие украинцы продолжают задаваться 

вопросом, за что они стояли на Майдане. Даже если пересадка вчерашних оппозиционеров во 

властные кресла станет более массовой, а процесс "перевоспитания" вчерашних "регионалов" 

будет поставлен на конвейер, новая власть должна ответить на ряд волнующих общество 

вопросов. 

Кто устроил кровавую бойню 20 февраля на Майдане, кто и зачем раскачивал ситуацию в 

Украине на протяжении почти трех месяцев? Каково состояние Государственного бюджета и 

насколько сильно придется затянуть пояса миллионам украинцев в течение ближайших 

месяцев? Способен ли парламент оперативно добиться подписания Соглашения об ассоциации 

с ЕС буквально в марте текущего года, чтобы навсегда обозначить европейский выбор нашей 

страны? Готова ли новая власть объявить согражданам о необходимости затянуть пояса, при 

этом начав урезание расходов с себя? Станет ли 2015-й годом масштабной общественно-

политической перезагрузки нашей страны? Эти вопросы отнюдь не риторические. 

Неадекватные назначения 

Юрий Луценко заявил, что с ним проводились консультации по поводу назначения 

председателем Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-
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служба "Третьей республики". «Не буду скрывать, что консультации о назначении меня 

председателем КГГА проходили. Это было с участием Юлии Тимошенко и всех руководителей 

ее команды. В частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова. Но эти консультации 

происходили не только со мной», - отметил политик. 

«Я высказался в том смысле, чтобы Киев, который заслужил политически ответственную 

власть, как можно скорее получил сигнал о наведении порядка. Столица, как и вся Украина, 

требует прекращения «гоп-стопов», прекращения мародерства и анархии. Путь к этому лежит 

через создание муниципальной милиции, которую я могу и знаю как создать даже в рамках 

действующего законодательства», - рассказал Луценко. «На последнем этапе проблема того, 

что с Луценко трудно вести хозяйственные дела, очевидно, сработала. Поэтому я могу выразить 

искренние поздравления господину Бондаренко с назначением на должность. Его опыт 

руководства украинской столицей 20 лет назад в новых рыночных условиях ему пригодится», - 

отметил он. Он признал, что в его словах есть определенная ирония, поскольку сейчас речь 

должна идти не о партийных назначения. Турчинов: На Украине будет объявлена частичная 

мобилизация «Решили, как всегда, кулуарно, поэтому определенная ирония у меня есть. Мне не 

нравится то, что происходит с однопартийным решением в нынешней системе координат», - 

признал Луценко. Однако он не исключил своего участия в выборах Киевского городского 

головы, которые назначены на 25 мая. 

Вопрос из прошлого — кто отравил Ющенко и кто убил Гонгадзе? 

Анна Герман решила потребовать от новой власти, которая находится у руля 180 дней, 

ответить на главнейшие вопросы - кто отравил Ющенко и кто убил Гонгадзе. «Мы должны, 

наконец, дать ответ обществу на вопрос: кто стрелял в людей во время Майдана? Мы должны 

дать ответ на вопрос: кто травил Ющенко, кто убил Гонгадзе? И если на эти вопросы и вы не 

дадите ответа, как новая власть, - значит это был сценарий, значит всем этом доверять нельзя и 

отсутствие ответов на эти вопросы разорвет Украину», - сказала Анна Герман, обращаясь к 

власти. 

Почему «Семья» при власти до сих пор? 

Некоторые из "семейных" предлагают новой власти свои услуги в обмен на сохранение 

позиций. Власть соглашается. 

В жаркие дни революции Украину в панике покинул не только близкий политический 

круг Януковича. На чартерах эвакуировались из страны и «смотрящие». 

Это люди «семьи», отвечающие за равновесие в отношениях элит в регионах и стабильное 

пополнение «семейного» бюджета. По моей информации, некоторые из них уже слили 

Януковича, предложив новой власти свои услуги в обмен на сохранение позиций. 

Ященко хорошо находит общий язык и с регионалами, и с людьми Тимошенко. А именно 

ее человек (Юрий Продан) на днях был утвержден парламентом на должность министра. 

С 2003 по 2010 год Ященко был на ролях первого зама в Министерстве угольной 

промышленности. 

В 2010 с приходом Азарова на должность премьера был назначен главой Минуглепрома. 

Но уже в конце 2010 из-за напряженности в отношениях Януковича, люди последнего 

были на время отлучены от кормушки. 

Ященко был в числе попавших под горячую руку. 

В его полной или частичной собственности находятся шахты «Комсомольская», 

«Партизанская», пять обогатительных фабрик, три торговых дома, Енакиевский коксохимпром, 

«Интерофис», «Надра Луганщины», «Галицкий шелгаз» и еще более 20 предприятий. 

Так, он взялся обеспечить организацию более 4500 бойцов из восточных областей. Бойцы 

будут размещаться на территории АРК и под видом обиженных коренных крымчан не давать 

спуску вражеским российским оккупантам. 

Судя по ситуации, в гости к Яценюку пожалуют «смотрящие» и с других регионов. 

Хочу спросить у Арсения Петровича: договоренности со «смотрящими» – это одно из 

требований Майдана? 

Ради этого боролись ребята, ставшие «Небесной сотней»? 
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Интересно и мнение Майдана касательно взаимоотношений Яценюка и старой гвардии 

Януковича, одобрил народ-то? 

Поиски консенсуса 

Данный текст это попытка представить возможную модель политического консенсуса 

между наиболее влиятельными ФПГ и государством, а также модель государственного 

устройства Украины, осознанно или не осознанно формирующуюся сегодня. Основная гипотеза 

базируется на понимании олигархами всех рисков междоусобицы, а следовательно, острой 

потребности в формировании системы правил совместного общежития, обеспечивающих 

баланс сил и интересов. 

Аналитической основой для моделирования послужили тексты Максима Михайленко о 

новом составе Кабмина  и раскладки по развитию взаимоотношений между различными 

провластными группами Юрия Романенко. 

 1. Сферы влияния. 

Не будем вдаваться в детальный анализ собственности, зафиксируем основные сферы 

интересов всех групп. 

Группа Ахметова. Интересы группы лежат в сфере металлургии, электроэнергетики, 

транспорта и логистики. В сфере государственного регулирования группа заинтересована в 

контроле за соответствующими министерствами и ведомствами. Задача государственного 

менеджмента группы – установка правил и создание лояльного режима для своих компаний на 

соответствующих рынках, что, собственно, четко отражено и зафиксировано в новом составе 

Кабмина. 

Группа Фирташа. Интересы группы лежат в сфере химии, нефтепереработки, газового 

обеспечения и газотранспортной инфраструктуры. Задачи государственного менеджмента, 

собственно, такие же, как и у ахметовцев, учитывая отсутствие пересекающихся бизнес-

интересов, будут способствовать слаженной работе интегрированных чиновников, а 

сбалансированное кадровое представительство в министерствах обеспечит необходимый баланс 

сил при решении проблемных вопросов. 

«Семья». Интересы группы лежат в сфере государственного менеджмента (аппарата) и 

бюджетных отношений (контроля за тендерами и освоением бюджетных денег), а также в сфере 

финансов и банковской деятельности. Именно финансовый блок группы является залогом ее 

выживания в будущем. Сфера нефтепереработки и торговли нефтепродуктами потенциально 

интересна для кормления разрастающегося аппарата топ-менеджмента Семьи. 

Группа аграриев (Порошенко). Мы рассматриваем эту группу как отдельную и 

самостоятельную, т.к. попытки Семьи монополизировать или создать серьезного игрока на этом 

рынке пока не увенчались успехом. Уж слишком глобально стоит вопрос питания в мире, а 

суммы инвестиций в украинское сельское хозяйство достаточно объемны, чтобы 

профинансировать маленькую крестьянскую революцию в случае серьезного наезда. Приведу 

лишь одну цифру инвестиции в «Мироновский хлебопродукт», только в строительство 

птицефабрики и птичников – 3 миллиарда долларов. Однако это, конечно, не те прибыли, 

которые получаются с химии и металлургии, а посему большое количество мелких игроков в 

аграрном секторе позволяет держать эту зону для «кормления» как зону коррупционных 

сговоров. Подобная участь уготована торговле и услугам, сфере среднего и мелкого бизнеса, 

где очень большое количество мелких игроков, не способных к системному противостоянию. 

Думаю, несильно погрешу против правды, если персонифицирую эту группу во власти как 

Группа «Порошенко», ибо он единственный публичный представитель аграриев во власти. 

Итак, мы видим, что бизнес-интересы ключевых игроков практически не пересекаются, а 

в точках возможных пересечений уравновешиваются кадровым представительством групп на 

уровне профильных замов министерств и ведомств. 

Все это создает условия для системного сотрудничества представителей всех групп в 

рамках государственного менеджмента, а следовательно, основная задача олигархов сегодня 

создать условия для стабильной работы своих предприятий. 
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На протяжении последних 6-ти лет и почти трех избирательных кампаний мы наблюдаем 

формирование новой системы  кадрового наполнения государственного аппарата, суть которой 

– в создании каналов перетока кадрового ресурса из корпоративного в государственный сектор 

(топ-менеджмент ФПГ по окончании контрактов активно заходит  как в государственные 

органы, так и в  органы местного самоуправления, именно из него формируется депутатский 

корпус областных и городских советов, функциональное крыло Верховного совета). 

Эта схема позволяет решить сразу несколько проблем. 

Во-первых, обеспечивает определенную кадровую динамику, что позволяет сформировать 

систему «социальных лифтов» и повысить уровень государственного и корпоративного 

менеджмента. 

Во-вторых, позволяет сформировать новый «коррупционный договор», согласно которому 

доплаты «корпоративным» чиновникам обеспечивают достаточный уровень дохода, чтобы они 

отстаивали интересы корпораций и не создавали конкурентную среду за счет «взяток». 

Система должна, по сути, снизить коррупционную нагрузку на мелкий и средний бизнес. 

Однако вычленение «государственного аппарата» в отдельную ФПГ резко снижает 

эффективность системы на этом этапе развития, усиливая фискальный беспредел налоговиков и 

силовиков, которые не в состоянии щипать крупный бизнес и полностью выкладываются на 

мелком и среднем, что создает зону социального напряжения и основную угрозу всей системе. 

И эта проблема, скорее, станет зоной конфликта групп, чем вопроса собственности. 

2. «Отцы» и «Дети»: передача власти между поколениями и формирование новой  

модели государственного управления. 
Планомерная зачистка политического пространства от динозавров эпохи «становления» 

Януковича и укрепление позиций «Семьи» не людьми Януковича, а людьми сына дает нам 

право говорить, что никакого конфликта поколений уже нет. Что же происходит в этом случае? 

В этом случае мы вынуждены признать, что в рамках «Семьи» «молодое поколение» уже 

победило и выступает основной движущей силой. Репутационный провал «дяди Юры» в 

конфликте с сыном фактически подвел черту в процессе перераспределения власти между 

поколениями. Следовательно, победитель в этой войне уже известен, и формирование новой 

повестки дня для страны происходит за границами компетенций «старой гвардии», задача 

которой обеспечить защиту прорывных позиций для «Семьи» в краткосрочной перспективе и 

подготовку кадров для смены. 

Усиление позиций сына и его вход в «высшую лигу» можно рассматривать как создание 

системы гарантий безопасности после ухода «папы» с политической арены. С другой стороны, 

это можно рассматривать и как подготовку к смещению центра принятия решений в тень, 

созданию такого себе украинского варианта «Бильдербергской группы». 

Никого не удивит констатация факта, что отличительной чертой сегодняшнего Кабмина 

есть практическое отсутствие самостоятельных игроков, представляющих собственные бизнес-

группы или политические организации, способные построить самостоятельную игру или 

заявить какие либо права на собственность. Кабмин сформирован из бывших топ-менеджеров, 

репрезентирующих крупные ФПГ, обладающих гипертрофированной лояльностью, реально 

представляющих стратегические интересы групп и конкретные задачи, которые им необходимо 

решить на своих постах. 

Сейчас мы можем смело утверждать, что ГОСУДАРСТВО в лице аппарата утратило право 

инициативы, а,  следовательно, оно уже не является управляющей системой. Бюджет 2013 года 

с серьезным урезанием финансирования силового блока, армии и МВД фактически заканчивает 

демонтаж государства как управляющей системы, снижая его силовые возможности. В этом 

случае функционал государства смещается в сторону контрольных, социальных и 

представительских функций. Под «контролем» в данном случае мы подразумеваем лишь 

возможность, рассматривать распределение должностей и позиций во властной вертикали как 

маркер соблюдения баланса интересов, а также «коррупционного договора». Социальная 

функция государства будет заключаться в обеспечении некоего объема благ (пенсии, 

образование, медицина и т.п.) для населения, позволяющего регулировать уровень социальной 
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напряженности. Представительская функция предполагает использование государства как 

инструмента для продвижения интересов ФПГ на мировых рынках и в межгосударственных 

институциях типа ВТО и пр. 

Таким образом, окончательное уничтожение классической советской модели 

государственного устройства, передача основных рычагов молодому поколению 3-го эшелона 

власти и формирование корпоративно-олигархической модели государственного управления и 

есть сверхзадача Президента Януковича. Даже при поверхностном рассмотрении 

складывающейся модели она очень сильно похожа на классическую американскую («Что 

выгодно Форду, выгодно Америке»). 

3. Украинская корпоративно-олигархическая республика: политико-правовые 

основы. 
Смена модели государственного устройства и, главное, самой философии 

государственного управления требует радикального изменения сложившейся политической 

структуры, а именно: диверсификации властных полномочий и нивелирования 

административных возможностей Президента, закрепив и легитимизировав,  тем самым, 

выработанную схему противовесов. 

Таким образом, мы можем предположить, что ритуальные танцы вокруг Конституции 

закончатся возвратом к парламентско-президентской республике и вряд ли породят нечто 

уникальнее того, что было при Ющенко. Весь этот цирк с возвратом кучмовского варианта 

Конституции был необходим для установления контроля над репрессивным и 

административным аппаратом. Ради окончательной зачистки всех деструктивных 

(Коломойский, Тимошенко, Луценко) и неконтролируемых (Пинчук) элементов, способных 

блокировать договорный процесс или разбалансировать систему в силу своих преимуществ. 

Наиболее яркий пример способности разбалансировать систему неконтролируемыми 

элементами – побоище на 24-ом округе в Днепропетровске, когда неожиданно выдвинутый 

Пинчуком Яков Безбах победил в битве денег против административного ресурса, выиграв у 

всеми согласованного тогдашним губернатором Вилкулом кандидата Анатолия Крупского. 

Проигрыш в масштабах области незначительный, но очень показательный в масштабах 

глобального проекта, из которого обязательно будут сделаны оргвыводы в отношении Пинчука, 

но чуть позже. Оборонительная стратегия, выбранная Виктором Михайловичем в отношении 

нынешнего режима обречена на провал. Показательным тут является начавшееся 

раскулачивание основного деструктора И. В. Коломойского по итогам выборов, который в 

принципе слил свои политические проекты («Украина Молодая» Святослава Олейника) и 

пытается сейчас испугать основных игроков, принимая «страшные позы» типа организации 

рабочих митингов и пикетов под Запорожской обладминистрацией. Однако, как показывает 

практика, в этой битве титанов репутационные проблемы власти в расчет уже не берутся, а,  

следовательно, массовые волнения никого не пугают. Собаки лают – караван идет! И чем 

дольше они лают, тем меньше у них шансов укусить, а в нашем случае – что-либо изменить, 

чтобы выжить. 

Мы понимаем, что парламентско-президентская модель требует от наших «олигархов» 

полного контроля политического пространства, а, следовательно, и формирования устойчивой 

партийной системы. Рассматривая модель последних выборов, можем четко зафиксировать 

первые два стабильных проекта. 

«Семья» сохранит за собой проект – Партию Регионов. 30%-ный результат на выборах 

практически спокойно может обеспечить ей электоральное существование ближайшие 10 лет. В 

особенности, после омоложения за счет ухода «папиных» динозавров. 

Группа Фирташа – будет активно сотрудничать и торговаться с УДАРом. 13%-ный 

результат на выборах за счет протестного голосования и новизны также дает возможность ей 

спокойно рассчитывать на парламентское существование ближайшие 10 лет. Если Фирташу 

удастся уговорить Кличко поддержать проект новой Конституции, партия имеет все шансы 

попасть в пул и принимать участие в формировании коалиционного правительства. 
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Группа Ахметова – есть проблемы с собственным политическим проектом. Пока группа 

представлена в основном мажоритарщиками и «консервами» в других политических проектах. 

Учитывая провал проекта «Украина вперед!», группа будет вынуждена либо уже сейчас 

запускать собственный проект, либо брать уже существующий. Давайте посмотрим, что может 

предложить существующий политический рынок: 

Собственный проект – результат достаточно невнятен. Хотя если взять базовые регионы и 

предположить, что 95% сотрудников предприятий проголосуют за корпоративный проект, 

думаю, наскрести 5–7% (1,5–2 миллиона голосов) для группы вполне посильная задача. К тому 

же это голоса, которые уйдут от ПР, уравновешивая тем самым ситуацию в Парламенте и 

понуждая концессионеров держаться друг друга. Ибо в этом случае они получают практически 

большинство 25% – ПР, 13% – УДАР, 7% – корпоративный проект, остальное добирается 

«тушками» или партнерами из КПУ – 7%, устойчивое большинство есть в 52–53%. 

КПУ – 13%-ный результат, обеспеченный голосами разочарованного в ПР электората в 

базовых регионах группы. Учитывая предпенсионный возраст лидера и, главное, отсутствие 

системного инвестора и источников финансирования, КПУ может спокойно рассматриваться 

как наиболее перспективный проект, с точки зрения оперативной покупки. 

«Свобода» – 10%-ный результат, обеспеченный протестным голосованием и отсутствием 

графы «против всех». Радикальная и совершенно не воспринимаемая в базовом ареале группы 

Восток и Юго-восток страны. Вероятнее всего, будет «фаршироваться» представителями 

группы за минимальный проход партии на грани проходного барьера в восточных и южных 

регионах страны. Как базовый проект вряд ли может рассматриваться серьезно. 

Этот актив может быть наиболее привлекателен для вечно оппозиционной и 

консервативной Аграрной группы, что также гарантирует Свободе  минимум 10-летнее 

парламентское будущее. 

Итак, если Группа купит проект КПУ, то концессионеры даже в существующих условиях 

получают устойчивое большинство почти в 56% (УДАР, КПУ, ПР). Если к ним еще добавить 

10% «Свободы», подконтрольной аграриям, «бильдербергцы» получают 66% парламента. 

Устойчивый контроль над 2/3 парламента обеспечивает необходимую стабильность 

политического режима на ближайшие 10–15 лет. 

«Батькивщина» в условиях отсутствия системного финансирования, четкой политической 

и идеологической платформы, сильного харизматичного лидера  маргинализируется и 

превращается в экспериментальную или стартовую площадку для проявления «самородков», 

которые будут оперативно растворяться в более крупных проектах страны победивших 

«корпоративной этики и духа авантюристического капитализма». 

4. Украинская многовекторность и новый лимит доверия режиму. 
Рассматривая внешнеполитические векторы нового режима, можно заметить, что 

десятилетия независимости сделали из Мазепы не только национального героя, но и пример для 

подражания современной политической элиты. 

Потребность уравновесить силы с олигархическими группами толкают Семью на создание 

«рынка»  государственных должностей, контроль которого позволяет регулировать влияние 

Семьи внутри страны за счет сдачи непонятных для них геополитических интересов. Слухи о 

наличии агентов влияния в высших эшелонах власти ходят уже давно. Свободовцы даже 

поставили себе целью вычистить всех «агентов Кремля» из правительства. 

Однако, судя по последним назначениям, эта война пока проигрывается (главой 

Национального банка стал сын зам.начальника департамента инвестиций и строительства 

«Газпрома», сохранение на посту достаточно одиозной фигуры министра образования, новый 

председатель СБУ также имеет достаточно тесные контакты с РФ, по информации 

Гражданского движения «Спільна справа»). Активная инфильтрация «агентов влияния» в 

правительство свидетельствует о результативности переговоров Семьи с Кремлем на период 

как минимум среднесрочной перспективы 5–10 лет. 

Европейское лобби в правительстве после ухода Хорошковского размыто,  а творческие 

эксперименты Каськива лишь усугубили представление, что Украина сегодня привлекательна 
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лишь для аферистов и авантюристов западного бизнеса. Определенные шаги поиграть на 

западном направлении предпринимала и предпренимает группа младореформаторов в составе 

связки  Арбузова-Колобова.  Не будем забывать тот факт, что функционально вопросы 

евроинтеграции в правительстве курирует первый вице-премьер, что значительно усиливает 

позиции европейского лобби в правительстве и уравновешивает влияние россиян на политику 

министерств. 

Таким образом, явно пророссийская кадровая политика на фоне заверений в 

непоколебимости европейского курса и активизация переговорных процессов по зоне 

свободной торговли и договору об ассоциации между Украиной и ЕС позволяет нам 

предположить: 

1. Украина остается в сфере стратегических интересов РФ. Появление столь 

высокопоставленных «агентов влияния» является залогом признания «новой Украины» и 

основных лидеров ФПГ на Востоке. Тут варианты открываются просто фантастические для 

россиян. Учитывая, что НБУ является основным аккумулятором валютных ресурсов для оплаты 

за газ, в условиях кризиса уже весной он вдруг не сможет собрать достаточной суммы, и мы 

смело начнем диалог о консорциуме ГТС. РФ со своей прагматичной политикой, думаю, вряд 

ли будет ждать, пока выпустят Тимошенко и, вероятнее всего, начнет сотрудничать с режимом, 

что также будет снижать влияние и роль «деструкторов» от оппозиции на ситуацию и 

поспособствует их маргинализации. 

2. ЕС Украина рассматривается как буферная зона и возможное препятствие на пути 

военной экспансии с Востока на Запад. Европе выгодны хорошие отношения с Украиной и 

поддержание ее Европейского курса, гарантирующие препятствия на пути России в западном 

направлении в случае увеличения напряженности между Западом и Востоком в развернувшемся 

сражении за ресурсы. 

Украинский режим рассматривает ЕС как основного финансового донора и гаранта 

финансовой стабильности и неприкосновенности капиталов основных субъектов нового 

режима, а также как противовес влиянию РФ. О чем свидетельствует активное движение по 

поиску инвесторов на Западе вне контекста возможности российских инвестиций. 

Складывающийся расклад в принципе удовлетворяет всех: 

Новой украинской власти дает возможность стабилизироваться и получить определенный 

лимит доверия, как на Западе, так и на Востоке. 

Европе дает определенный рынок сбыта, стабильную и дружественную буферную зону на 

границе. 

Россия получает своего «Троянского коня» в Европе, имеющийся кадровый потенциал в 

украинской власти обеспечит ей еще один, пусть слабый, но свой голос в Европейских 

институциях и в дипломатической игре. 

Украина так и остается без собственного субъектного вектора во внешней политике, 

выторговывая преференции для олигархов за поддержку внешнеполитических интересов своих 

более крупных соседей. При этом за субъектную позицию могут выдаваться абсолютно 

непоследовательные внешнеполитические решения, продиктованные интересами украинских 

ФПГ. 

5. Радикализация и перспективы «восточно-европейской весны». 

Предлагаемый нашими олигархами план построения корпоративно-олигархической 

республики, на мой взгляд, будет более предпочтительный для оставшейся в стране 

патерналистской части украинского общества. Ведь наиболее активная и способная часть 

предпочтет выехать из страны или выждать, пока все стабилизируется. 

В этих условиях «бессмысленный и беспощадный» бунт украинской оппозиции, не 

способной предложить внятного альтернативного сценария развития страны и, главное, 

реализовать его организационно, уходит в разряд невероятного. Возможно, мы будем 

наблюдать мелкие очаги сопротивления местных «Робин Гудов» или отчаянных одиночек. 

Особенно учитывая продажность оппозиции, которая в условиях отсутствия системного 

финансирования продаст кого угодно и какие угодно интересы. 



393 

 

По соседним государствам Белоруссия, Молдова также какие-либо силовые сценарии 

свержения режимов пока не просматриваются. Следовательно, внешних интересантов 

«восточно-европейской весны» сегодня нет, и в краткосрочной перспективе они вряд ли 

появятся, учитывая внутренние экономические проблемы ЕС и США. 

Трех лет будет вполне достаточно для укрепления нового режима, и даже если Янукович 

проиграет выборы 2015г., неважно, кому из действующих оппозиционеров, для Виктора 

Федоровича и страны уже ничего не изменится. Ведь кадровая колода сформируется уже 

сегодня. 

6. Спасут ли «олигархи» Украину? 

Мы тут много говорили об эволюции государственного аппарата и государства как 

модели управления территориями, сегодня мы можем смело говорить, что Украина  достигла 

определенной динамики в этом вопросе. В стране появилась группа, способная смоделировать 

страну, пусть не такую, какой мы себе ее представляем или хотим видеть, но все же это 

наиболее реальный проект, который стоит сегодня на повестке дня, и я думаю, он достоин не 

только критики, но и объективной оценки. 

Оценки, с точки зрения сохранения Украины как государства на карте в условиях 

отсутствия альтернативных жизнеспособных концептов и развития кризиса самого 

мироустройства. 

Почему сегодня проект «Украинской корпоративно-олигархической республики» реален, 

с точки зрения экономических процессов, как в стране, так и в мире? 

Как построить новую страну 

Можно ли построить новый дом из гнилых обломков старого? Можно. Но он развалится 

гораздо быстрей. Кадровая политика новой украинской власти требует ответов на вопросы: что 

такое перезагрузка власти, что значит системные изменения, кого прежде всего должна 

затронуть люстрация и кто должен быть основной целью борьбы с коррупцией? И если ответ на 

эти вопросы не будет дан немедленно, украинскую революцию ожидает сценарий Египта или 

Октября 1917-го. 

На ключевые посты в большинстве государственных учреждений назначаются люди, 

занимавшие высокие должности и при старой власти. И это можно было бы объяснить тем, что 

власти нужны профессионалы, ведь системной подготовки государственных служащих в 

Украине никогда не имелось. Многие узлы государственного аппарата всегда находились в 

ручном режиме управления, поэтому разобраться в этом хаосе может только человек, который 

приобрел долгий опыт работы в системе. Это понятно. “Военспецы” нужны каждому 

революционному режиму. Но то, что происходит в десятках государственных организаций, 

сегодня совсем не похоже на ротацию власти с привлечением советников, экспертов и 

помощников. Зачастую происходит встраивание одного-двух новых лиц в дружные фаланги 

тех, кто обслуживал финансовые схемы криминальной власти Януковича. Тех, кто годами 

сидел на “схемах”, тех, кто верой и правдой служил кошельку “Семьи”. Люди, ставившие 

подписи на финансовых документах при Януковиче, когда каждая транзакция сопровождалась 

откатом, когда каждая государственная услуга и подпись “обилечивались” по мафиозным 

тарифам, снова получают в свои руки право распоряжаться государственным имуществом и 

деньгами. 

Неслучайно торжественно представленные Люстрационный комитет и 

Антикоррупционное бюро не являются приоритетами новой власти. Они по-прежнему остаются 

группами энтузиастов, бросившими вызов Левиафану. 

Егор Соболев, глава Люстрационного комитета: “Я категорически против превращения 

люстрации в охоту на ведьм. Люстрация и работа моего комитета рассчитаны на очень 

короткий период. Люстрация имеет цель отстранить навсегда от возможности занимать 

государственные должности и баллотироваться в органы самоуправления и законодательной 

власти тех лиц, которые превратили Украину в мафиозную клоаку. Подчеркиваю, люстрация — 

это не тюрьма, это не ущемление прав человека. Это гарантия того, что люди, которые себя 

дискредитировали, опозорили страну, прямо или косвенно причастны к коррупционным схемам 
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и ущемлению демократических свобод, больше никогда не смогут принимать решения в этом 

государстве”. 

В украинских условиях люстрация должна быть персональной. Потому что от 

управления государством следует отлучить не только тех, кто ставил подписи и на кого есть 

улики, а и заказчиков и организаторов преступных действий. Исходя из этого, я вижу несколько 

этапов осуществления люстрации. 

1. Немедленное голосование за закон о люстрации госслужащих, принимавших решения о 

силовых акциях против граждан в ходе революции, который Соболев уже подал в Верховную 

Раду, и который Рада почему-то не торопится принимать. Люстрационный комитет предлагает 

прежде всего люстрировать Януковича, Клюева, Захарченко, Якименко, Портнова, Лукаш. 

Следует создать прецедент. 

2. Отстранение от власти судей, прокуроров, сотрудников милиции, принимавших 

решения о политических репрессиях против активистов в ходе революции. 

3. Отстранение от власти сотрудников правительства, Нацбанка, органов исполнительной 

и судебной власти, причастных к коррупционным финансовым схемам и наполнению “общака” 

Януковича. 

4. Снятие депутатской неприкосновенности с отдельных народных депутатов, которые 

фальсифицировали голосование за законы 16 января, — это Игорь Калетник, Владимир 

Олийнык, Вадим Колесниченко, Олег Царев. 

Почему ответственность должна быть персональной? Без персонализации отлучить от 

власти “смотрящих” будет невозможно. 

Государственная система в Украине сегодня уничтожена. Криминально-бюрократические 

группировки 23 года разлагали госаппарат, а “смотрящие” Януковича довели процесс до 

логического конца — окончательно девальвировав значение и смысл государственных 

институтов. Карточный домик Януковича рухнул, потому что основные функции державы — 

перераспределение финансовых потоков для жизнедеятельности общества и системы 

безопасности —полностью перешли в руки мафии. Государственные процедуры утратили 

смысл, государство перестало быть арбитром, защитником, созидателем. Сегодня в высоких 

кабинетах поменялись таблички, а среднее и низшее звенья госуправления полностью 

деморализованы. В условиях войны и жесточайшего кризиса власти нужно выстраивать новую 

кадровую систему. Где основной мотивацией снова должен стать закон — а не бандиты с 

битами. 

Сегодня появилось много правозащитников, твердящих о “правовом государстве”, о 

необходимости крайне аккуратного и выборочного применения против представителей старой 

власти санкций и преследования новой властью. Но ведь на самом деле никаких репрессий, по 

сути, новая власть и не производит. Более того — вопрос привлечения к ответственности в 

Украине не может рассматриваться с точки зрения исключительно буквы закона. 

Справедливость в Украине можно обеспечить, если государство примет политико-правовое 

решение по привлечению к ответственности лиц, причастных к работе основных 

коррупционных схем в государственных ведомствах. 

Здесь неизбежно сравнение с опытом Грузии. Михаил Саакашвили также не имел 

возможности предъявить претензии теневым мафиозным боссам — они оставались вне закона, 

они не ставили подписи, работали вне систем контроля, без ответственности. Но реформы были 

бы невозможны, если бы государство не отстранило всех тех, кто его грабил. И потому 

грузинские законы и решения органов юстиции были привязаны не к статьям кодекса — а к 

именам мафиози. 

Ответственность должна быть персональной, нельзя судить систему “стрелочников”. 

Нельзя сажать только тех “зицпредседателей”, которых специально нанимали на случай 

“шухера”. 

Сегодня вопрос борьбы с мафией Януковича имеет принципиальное для государства 

значение именно потому, что основная цель люстрации и борьбы с коррупцией заключается не 

только и не столько в наказании многих тысяч чиновников, бандитов и бизнесменов, прямо 
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работавших на “общак” Януковича, сколько в отстранении их от власти. Само присутствие 

“схемщиков” и их подельников в высоких кабинетах в каком-либо статусе — это глубочайшая 

дискредитация государства. Если знания бандитов и воров так уж необходимы — им никто не 

запрещает высказывать свои замечания и рекомендации. Но они не должны иметь права ставить 

подписи под государственными решениями. Неопытного, но морального человека можно 

научить, можно спросить, можно приставить к нему советников. Профессиональному шулеру 

ничего объяснять не надо, у него одна мораль — тырить и отмывать. 

Как можно говорить о борьбе с коррупцией, если не объявлены в розыск, не привлекаются 

к ответственности и не ходят на допросы Александр Янукович, Александр Клименко, Сергей 

Арбузов, Сергей Курченко, Борис Кауфман, Раиса Богатырева, Юрий Колобов, Николай 

Присяжнюк, Сергей Клюев, Александр Вилкул? 

Как можно говорить о борьбе с коррупцией, если разграбленный Курченко 

“Брокбизнесбанк” Верховная рада предлагает национализировать? То есть создавать новый 

бездонный “Родовид”, и за госсчет спрятать все преступления и покрыть все убытки? 

Как можно говорить о борьбе с коррупцией, если в Генеральной прокуратуре сохраняются 

все те же заместители генпрокурора, жившие там и зарабатывавшие при всех режимах, такие 

как Голомша и Баганец? Да и сам генпрокурор — не из подарочного магазина. Когда на 

должность прокурора Киева, Львова и других городов и областей назначаются наиболее 

одиозные личности, скандально известные при прошлой власти, такие как Лупеко? 

Как можно говорить о борьбе с коррупцией, если в высшем хозяйственном суде по-

прежнему заседает Артур Емельянов — правая рука одиозного Татькова, превратившего 

Высший хозяйственный суд в гнездо коррупции и беспредела? 

Как можно говорить о борьбе с коррупцией, если заместителем начальника таможенной 

службы назначен Сергей Семка? Это блестящий профессионал, однако он был одним из 

руководителей таможни и несет ответственность за все, что происходило в ней последние 

четыре года. 

Как можно говорить о борьбе с коррупцией, если начальники милиции, назначаемые в 

области, первым делом начинают собирать дань и выстраивать коррупционные вертикали, а 

народ приходит их свергать? 

Посмотрим на конкретный пример, как сохранение старых скомпрометированных кадров 

в министерствах наносит прямой ущерб уже новой Украине. 

Так, в Министерстве аграрной промышленности после прихода власти не поменялось 

практически ничего. У нового министра Швайки, говорят, даже секретарши остались от 

бывшего министра Присяжнюка. А сам Присяжнюк стал… советником министра! И уже 

мелькает в рекламных программах на ТВ, рассказывает про посевную. Напомним, Николай 

Присяжнюк — одна из наиболее одиозных и наиболее близких к Януковичу личностей. 

Аграрный кошелек Семьи. Партнер Сергея Арбузова в деле “освоения” многих отраслей 

сельского хозяйства. Именно Присяжнюк провалил долгосрочный контракт на поставку 

украинской пшеницы в Китай — на три миллиарда долларов, которые Украина на 

супервыгодных условиях получила от Китая. И теперь вокруг китайской темы вьются  

Филиппенко и Вовчук. Способные… 

Новая власть объявила призыв добровольцев для защиты Украины от внешней агрессии 

— и 40 тысяч граждан сами пришли в военкоматы, покупая попутно бумагу и конверты для 

военкомов, чтобы нищая армия могла поскорее призвать их на службу. Но власти не объявили 

призыва добровольцев, чтобы строить государство и спасать от агрессии мафии, разъедающей 

страну изнутри. Уверен, что спасать страну вышли бы тысячи юристов и экономистов, не 

имеющих опыта работы в государственных учреждениях, но ненавидящих коррупцию и 

беспредел. Не имеющих ничего общего со сворой тех “профессиональных” управленцев, 

которые как саранча сожрали эту страну изнутри. 

Поймите, общество изменилось необратимо! Если власть не изменится сама, значит 

изменять ее придет человек с ружьем, и те, кто пришел не строить, а воровать, услышат: “Эй, 

которые здесь временные”, — очень скоро. Не дай Бог… 
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Ошибки новой власти 

Предыдущая власть всегда жаловалась, что много делает для страны, но не может 

доходчиво рассказать об этом избирателям. Мол, нас не понимают, от этого – все проблемы. И 

каждый раз высокопоставленные чиновники вздыхали: «А вот оппозиция не стесняется – 

работы на копейку, а разговоров на рубль!» 

Однако, как показали последние события, бывшая оппозиция недалеко ушла от 

«папередников» и тоже совершает ошибки в сфере общественных коммуникаций. Мы не будем 

копаться в технических недочетах, а попробуем сконцентрироваться на главном. 

Итак, сегодня 5 основных просчетов в сфере PR от новой украинской власти выглядят так: 

Ошибка №1. Отсутствие реальной коммуникации между властью и обществом. 

Старая власть не разговаривала с людьми. Новая власть тоже не разговаривает. Совсем. 

Она их просто не понимает. Поэтому в лучшем случае государство имитирует коммуникацию, а 

в худшем – откровенно ее игнорирует. 

Вот и выходит, что сегодня бывшая оппозиция и приведший ее к власти Майдан живут в 

двух параллельных реальностях. «Что им еще надо? Мы же вроде выполнили все требования? 

Давайте предложим еще должностей или денег», – вот стандартная реакция «демократических» 

политиков на требования улицы о справедливости. 

В ответ улица злится. Люди собираются под стенами Верховной Рады, бьют в барабаны и 

пугают депутатов. Но у Майдана тоже нет подготовленных коммуникаторов, поэтому разговор 

не клеится. Однако, им это простительно, а политикам – нет. 

Да и поговорить сегодня особенно негде. Инструменты общественной коммуникации не 

то чтобы разрушены, их просто никто никогда всерьез и не создавал. Советская версия PR 

умерла – ее дряхлый труп был погребен под обломками памятников Ленину. Майдан стал некой 

попыткой ответить на новые вызовы и наладить коммуникацию с властью. Но власть сегодня 

отворачивается и от Майдана. 

Конечно, ничего хорошего из такого положения вещей получиться не может. Поэтому мы 

стоим перед очень простой и понятной альтернативой: или власть научится разговаривать, или 

ее ждет «октябрьская революция». 

Ошибка №2. Власть не предъявляет обществу понятную картину будущего. 

Главная задача любого политика – говорить о будущем. И не просто о будущем, а о 

СПРАВЕДЛИВОМ будущем. Законы могут писать и юристы. Так будет даже дешевле. 

К сожалению, новая власть до сих пор не предъявила обществу никакой понятной 

картины, в которую были бы вписаны все – независимо от социальных или цивилизационных 

признаков. Страна разваливается. Времени катастрофически не хватает. Это домашнее задание 

нужно было сделать еще несколько месяцев назад. 

Вопрос видения перспектив давно уже перерос границы  эфемерного самоопределения 

страны. Теперь он имеет вполне конкретную экономическую подоплеку. Отсутствие картины 

будущего прямым текстом говорит об отсутствии стратегии развития Украины у нынешней 

власти. В условиях жесткого экономического кризиса – это непозволительная роскошь. 

На что в первую очередь потратить скудные государственные деньги? Как оценить 

эффективность проделанной работы? По какому принципу подбирать состав Кабмина? 

На эти вопросы невозможно ответить, предварительно не обсудив будущее и пути 

движения в него. Миссию бренда, как говорят маркетологи. Но это, конечно, справедливо 

только в том случае, если подобный кризис не создается искусственно. «Ловить рыбку в мутной 

воде» – так называется эта альтернативная стратегия. 

Ошибка №3. Самоустранение новой власти от работы с целевой аудиторией. 

Революция, катком проехавшая по Украине от Карпат до Донбасса, не могла не иметь 

последствий. Общество расколото. Оно по-разному видит мир и говорит на разных языках. 

Времена лидеров «полстраны» давно ушли. Целевая аудитория изменилась. Новая власть 

должна начать разговаривать со всеми, независимо от того, сколько процентов она сможет 

получить в предвыборную копилку. Разговаривать на понятном языке. Успокаивать. Защищать. 

Давать надежду. 
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Особенно это актуально в момент, когда мы все стоим на пороге войны. Это очень 

страшное ощущение, ведь независимой Украине всегда удавалось избегать вооруженных 

конфликтов. 

Но есть и хорошие новости. Наличие внешнего врага – идеальный ресурс для объединения 

страны. Здесь помогает простая закономерность: чем сильнее внешняя угроза, тем сильнее 

потенциал для преодоления внутренних противоречий. 

Все, что нужно было сделать новой власти – предложить общие ценности и начать диалог 

с Украиной. «Отправить месседжи», как любят говорить политики. 

К сожалению, никакой системной позиции по этому поводу сегодня не наблюдается. 

Власть «самоусунулась» и сбежала в свою «Внутреннюю Монголию». Иначе как объяснить тот 

факт, что в первые же дни она зачем-то поднимает языковой вопрос? Поверьте, это точно 

раскалывает страну. Мне об этом сразу сказали мои напуганные крымские друзья. 

Но внешний враг никуда не делся, и процесс объединения страны все же идет. Жаль 

только, что за новую власть эту работу делает «старый друг». 

Ошибка №4. Власть продолжает существовать в чужой повестке дня. 

Новая власть (впрочем, как и старая) абсолютно не формирует повестку дня. В мирное 

время это не особенно заметно, но Майдан, а потом и внешняя угроза, обнажили эту проблему. 

Честные, трудолюбивые и образованные украинцы продолжают оставаться 

«экстремистами», «фашистами» и «бандеровцами». А сбежавший в Россию преступник – 

«демократическим президентом». И граждане Украины не прогнали воровскую власть, а 

«совершили циничный государственный переворот, не останавливаясь ни перед какими 

человеческими жертвами». И сейчас на Юго-Востоке происходит не вооруженная агрессия со 

стороны соседнего государства, а «защита прав русскоязычного населения». 

Кто-нибудь в высоких кабинетах вообще чувствует разницу? 

Надеюсь, сейчас уже никому не нужно объяснять, почему в присутствии международных 

посредников в самые страшные для Майдана дни нужно было договариваться не об условиях 

сдачи власти Януковичем, а об отказе России идентифицировать украинцев как «экстремистов» 

и «фашистов». 

Вопрос целенаправленного формирования повестки дня – это не просто красивые 

газетные заголовки. Это – реальная политика и будущее страны. Человеческие жизни, в конце 

концов. «Террористы» и «фашисты» – всегда вне закона. Любая вооруженная агрессия против 

них оправдана и защищена международными договорами. 

Можно только представить, как сегодня развивались бы события, если б Янукович не 

«самоусунувся», а находился под следствием «в связи с началом процедуры импичмента». 

Ничего не остается, кроме как перефразировать одно известное изречение Наполеона 

Бонапарта: «Власть, которая не создает собственную повестку дня, будет жить в повестке дня 

своего врага». 

Не хочу сгущать краски, но до сегодня новая власть так публично и не сформулировала 

единую понятную позицию относительно того, что происходит в стране и на ее границах. 

Ошибка №5. Недооценка информационной составляющей государственной политики. 

2014 год. В мире давно сменились стратегические приоритеты. Ценность информации 

возросла, а ценность других ресурсов начала стремительно падать. 

Только не в Украине. И это явно не идет нам на пользу. Так может быть вместо того, 

чтобы продолжать отчаянные попытки за бесценок впаривать уголь и металл более развитым 

соседям, стоит задуматься о смене приоритетов? По крайней мере, это было бы разумно. 

Мы не можем устранить преступный режим с помощью деревянных щитов и дубинок – 

«Беркут» подготовлен и экипирован лучше. Мы не можем победить внешнего врага с помощью 

солдатов и танков – у нас их просто меньше. Мы не можем вдруг начать собирать айфоны или 

торговать нефтью – у нас для этого недостаточно ресурсов. 

Последние месяцы ясно показали, что единственный шанс Украины на выживание – это 

асимметричные ответы как в экономике, так и в сфере безопасности. И ответы эти в 

большинстве случаев сопряжены именно с информационной политикой государства. 
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Новая власть должна наконец поменять свой подход к информации. Пришла пора начать 

рассматривать ее как дополнительный и очень сильный ресурс для развития. «Информационная 

безопасность», «электронное правительство», «конкурентоспособное образование», «высокие 

технологии» – вот только некоторые ключевые слова из новой украинской азбуки. 

И, конечно, чтобы соответствовать требованиям времени, пришедшая власть должна 

задуматься о создании Министерства информации. Главной задачей новой структуры должно 

стать управление этим новым бесценным ресурсом в национальных интересах. 

При этом новое большинство просто обязано или пересмотреть свои подходы к 

информационной политике, или пригласить на руководящие должности Министерства 

информации профессионалов-технократов. В противном случае мы рискуем получить 

министерство Геббельса. 

Еще пару «почему» 

Мне всегда было интересно, почему человек воспринимает критику, минимум, как 

оскорбление? Человек, который не понимает, что его действия анализируют, обсуждают, с 

целью выявления негативных последствий, болен манией величия. Насколько больна у нас 

«новая» власть? Однозначно больна, кому же понравится, что ее ложь выявляют. 

В оригинале, критика это не выявление лжи, но у нас именно так и получается, что 

критика вскрывает ложь. Все так увлечены возможностью войны России с Украиной, что 

отвлеклись от первоочередных государственных проблем, а это отнюдь не провокации 

российских граждан. 

Хотя почему, провокации со стороны России так же показывают на то, что в Украине пока 

не работает СБУ и МВД. Нет, милиция может и работает на уровне улиц, выйдете на улицу в 

нетрезвом состоянии, вас заберут, а выйдет на улицу банда провокаторов, милиция спрячется в 

кусты. И их можно понять, мало того, что они не знают, кому и как теперь подчиняются, так их 

еще и обрадовали, что будущее их будет невзрачное. 

Да и вообще, какая война, когда нет денег? Яценюк заявляет, что выделил на армию 400 

миллионов гривен, где они и что это вообще за сумма? Уже поднимали в СМИ вопрос о том, 

почему крымские солдаты голодают, а у меня возник вопрос, что дадут 4000 гривен Арсения 

армии? Я, конечно, утрирую, никто не поделит эти деньги на каждого солдата. Но с другой 

стороны, я посчитал, что армия у нас состоит из 100 000 человек, а такой нет, но ведь объявлена 

мобилизация. Новых людей надо не только накормить, но и одеть, обуть, вооружить, доставить 

на место. Как по мне, так даже на пропаганду и повестки в армию этих денег не хватит, это ведь 

не на выборы выделять деньги. В общем, армия у нас не работает, в том числе и пограничники, 

границы еще провокаторам не перекрыли! 

Кстати, о выборах! Эти выборы назвали самыми дорогими за всю независимость 

Украины, 2 миллиарда гривен, даже выборы Януковича обошлись в два раза меньше…. Как же 

так, товарищи, где справедливость? А вы знаете, что 70-80% этой суммы зарплата членам ЦИК? 

Несложными вычислениями получаем, что 1 миллиард 400 миллионов идут на зарплаты, что 

при скромном подсчете и средней зарплате 3000 гривен, дает нам количество людей 466 666. У 

меня дар речи пропал, а почему сумма выросла так в этом году? Не понятно, но я могу 

предположить, инфляция деньги ест? По-моему, над нами издеваются, у меня значит, не ест, а у 

них потребности растут. 

Ну и продолжая избитую тему, почему не арестовываются счета бандитской власти, 

почему еще не арестован Янукович и его соратники? Почему России не выдвигаются строгие 

ультиматумы по экстрадиции Януковича? Что, кстати, избавило бы от многих спорных 

вопросов в противостоянии России и Украины. Я не уверен, что Путин отдаст Януковича, но 

надо пытаться, а не бегать по трибуне в ВР и блеять. И я беспокоюсь не про политическую 

ситуацию, и кто из нынешних бандитов станет президентом, меня ведь волнует экономика и 

мое спокойное будущее. А арестованные счета бывших бандитов, это миллиарды, это не один 

украинский бюджет! 

Я понимаю, что без кредитов нам сейчас не выжить, ведь как воровали, так и воруют, но 

что делать обычному украинцу? Павел Шеремет сказал, что казна пуста, но дефолта не будет, 
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при этом он говорит о возвращение вертикали власти и порядка в Украине. Он еще говорил об 

упрощениях для бизнеса и прочего, но это долгосрочные задачи, а вот порядок в Украине 

наведется после того, как народ почувствует стабилизацию. Когда человек не боится за свое 

будущее, когда его желудок полный, он меньше смотрит в сторону изменений. 

А может лучше дефолт, господа? Или уже наобещали своим покровителям, что все 

вернете до копейки, и будем постоянно обновлять должок? По сути, сейчас Украина уходит в 

вечную долговую яму, и «новая» власть ничего не сможет сделать для противодействия, ей это 

не выгодно, это не выгодно еврейскому сообществу, олигархам, США, Европе. Зачем кому то 

сильная Украина? 

Кто тут живет? 

Фотографии из президентской резиденции Януковича «Межигорье», на которых и золото, 

и озёра, и фонтаны с зоопарками, не рассмотрел только ленивый. Правда, роскошь 

президентского быта немного померкла, после того как открыли закрома экс-генпрокурора 

Виктора Пшонки. У него нашли яйца Фаберже, антиквариат и даже мощи святых! Казалось бы, 

не зря майдан митинговал три месяца, требуя «раскулачить» зажравшуюся элиту. Но вот беда - 

новые чиновники оказались не такими скромнягами, как пытались представить себя народу. 

Украинские журналисты ещё до кровавой революции в Киеве побывали в гостях у 

оппозиционеров. Тогда свои виллы особо никто не скрывал. 

У новоиспечённого премьер-министра Украины Арсения Яценюка жилищный вопрос 

пока решён довольно скромно - всего-то коттедж в 160 кв. м, правда, в Новых Петровцах, по 

соседству с «Межигорьем». Рядом с домом - сторожка для охранников, бассейн, сад, детская 

площадка, декоративный мостик и дом для гостей (на 114 кв. м).  

Зато похвастаться элитной недвижимостью может новый глава Минтопэнерго Юрий 

Продан. Его поместье (631 кв. м) под Киевом по размаху вполне может соперничать с хоромами 

Януковича. Кстати, это не единственный вклад Продана в недвижимость. В престижном районе 

Киева, Подоле, он ещё в 2004 г. приобрёл этаж в особняке, риелторы оценивают сделку в 7 млн 

долл. 

С президентским размахом устроился Виталий Кличко. По крайней мере золотой отделки 

в его официально задекларированной квартире (225 кв. м) побольше, чем в «Межигорье». 

Живёт будущий кандидат на президентское кресло в самом центре Киева, в старинном 6-

этажном здании. В квартире знаменитого боксёра 3 уровня, 6 жилых комнат, 4 ванные и 

туалета, а ещё библиотека с прозрачными полами из закалённого стекла. Злые языки уверяют, 

что у Кличко есть ещё 5 квартир в украинской столице, но в декларации о них ни слова. Кроме 

того, блогеры нашли основную резиденцию Кличко… в Гамбурге - большую 4-этажную виллу.  

Не отстаёт и ещё один претендент на президентство - депутат Верховной рады (ВР) Пётр 

Порошенко (кстати, Киевский международный институт социологии ставит его в рейтинге 

потенциальных кандидатов на первое место). Олигарх (Forbes оценил состояние Порошенко в 

1,8 млрд долл.) живёт в имении, которое в народе зовут «Белый дом» за удивительное сходство 

с американским оригиналом. Рядом с дворцом есть пара домишек поменьше - для гостей. 

Кроме того, на территории усадьбы можно найти баню, беседки, колоннаду. Всё это 

великолепие находится в посёлке Козин в Конча-Заспе (район на юго-востоке Киева). 

Здесь у него в соседях Юлия Тимошенко, которую также не сбрасывают со счетов в 

президентской гонке. В элитном посёлке Серебряный залив (в Конча-Заспе) она поселилась в 

2006 г. Площадь её особняка - больше 450 кв. м. Здесь у Тимошенко есть собственные причал и 

пляж на берегу Днепра. Неподалёку, в Конче-Озёрной, тоже в прекрасном особняке за высоким 

забором живёт её дочь Евгения. А в самом центре Днепропетровска семья Тимошенко занимает 

целый квартал: в одном доме живёт мама Леди Ю с сестрой, во втором - двоюродная сестра. У 

этих усадеб общий внутренний двор, в котором буквально недавно вырос… третий особняк. 

Кто его занимает, пока неизвестно. 

Пляжный отдых отменяется 

С неменьшим размахом устроилась новая региональная элита. Не секрет, что Киев 

попытался решить проблему юго-востока, предложив занять губернаторские кабинеты 
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олигархам. Александр Ярославский (состояние - 960 млн долл.) отказался от Харьковской обл., 

Ринат Ахметов (22,3 млрд долл.) - от Донецкой, а Вадим Новинский (3,12 млрд долл.) - от 

Крыма. Зато Игорь Коломойский (3,65 млрд долл.) согласился царствовать в Днепропетровске. 

Совладелец ПриватБанка, завода «Нефтехимик Прикарпатья», нефтедобывающей компании 

«Укрнафта» и многих других бизнесов, входящих в группу «Приват», пообещал на время 

губернаторства прекратить заниматься бизнесом. Кстати, гражданин Украины и Израиля 

Коломойский в последнее время большую часть времени проживает на своей вилле... в 

Швейцарии, на побережье Женевского озера, вблизи городов Тонон и Евиан - курортов, 

которые дали название известным минеральным водам. Не менее 1,5 га земли, шале (около 400 

кв. м) - всё это великолепие раскинулось на первой береговой линии. У него есть даже свой 

причал для лодок. 

Ещё один новоиспечённый губернатор-олигарх Сергей Тарута (597 млн долл.) теперь 

рулит Донбассом. Правда, владелец группы ИСД (в её состав входят Алчевский, Днепровский 

меткомбинаты и др.) к месту новой работы не торопится. Его соседи по престижному району 

Донецка даже позабыли, когда видели Таруту в последний раз, - куда чаще он наведывался в 

парк при санатории «Айвазовский» в Партените (Крым), который прикупил давным-давно.  

Кстати, о Крыме: все вышеперечисленные олигархи давно «прихватизировали» там 

лучшие пляжи и здравницы. Журналисты полуострова даже составили свой топ-10 хозяев 

лучших пляжей. До недавних пор возглавляла его семья Януковича: 11 пляжей общей 

площадью 77 соток и протяжённостью 649 м. На втором месте в рейтинге - Коломойский и его 

группа «Приват». Формально они лишь арендуют 688 м пляжа в Гурзуфе и Форосе. Однако всю 

эту территорию назвали оздоровительной, огородили от простых курортников и отгрохали там 

пляжи на лучшем мировом уровне. Замыкает первую тройку Ринат Ахметов, чьи структуры 

арендуют пляжи общей протяжённостью в 505 м в Гурзуфе и Парковом. В десятку также 

входила семья экс-премьера Азарова (пляжи в Гурзуфе и Форосе). 

Судя по развитию событий в Крыму, всем этим господам придётся попрощаться с 

пляжной землицей. Надо полагать, скоро все эти «частные» метры берега опять будут доступны 

для простого народа. По крайней мере крымская самооборона в отличие от коллег с майдана 

допускать к власти олигархов пока не намерена. 

Что думают украинцы 

Алексей МОЧАНОВ, гонщик: 

- Было бы хорошо, если бы новые лидеры и претенденты на власть запустили 

журналистов к себе в дома. Я хочу знать, в каких апартаментах живут ваши семьи, какие 

машины водите, какими бизнесами владеете. Повторения того, против чего люди на Майдане 

ложились плашмя всю зиму, - не хочу. И мы этого не позволим. 

Владимир ДУБРОВСКИЙ, старший экономист Центра социально-экономических 

исследований CASE Украина: 

- Прежде всего нужно восстановить доверие, которое предыдущее правительство 

полностью растеряло. Затем принять жесткие меры по предотвращению расхищения 

госсредств, пересмотреть бюджет и начать проводить настоящие экономические реформы. 

Андрей НИКИФОРОВ, политолог, Симферополь: 

- Надеюсь, что вскоре не будет ни тех, кто ныне управляет, ни тех, кто трусливо бежал со 

своих постов. Возможно, я идеалист, но жду, что народ сам выберет себе действительно новую 

и эффективную власть. 

Вадим МИЧКОВСКИЙ (Дядя Жора), шоумен: 

- Честности, стабильности и процветания для всех украинцев. 

Валентин УШКОЛЕНКО, доктор исторических наук, Запорожье: 

- Мне импонируют связь новой власти с Майданом, с ним действительно считаются. 

Надеюсь, что это сотрудничество продолжится, пока не будет полностью сформирована вся 

структура власти. 

Дмитрий ХАЛАДЖИ, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, Донецк: 
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- Борьбы с коррупцией. У страны, где процветает взяточничество, нет будущего. Нужно 

действовать жесткими методами в рамках закона и добиться того, чтобы эти законы работали.  

Дмитрий БРУК, преподаватель Академии культуры, Харьков: 

- Как минимум хочется увидеть, что они выполнят свои обещания и накажут тех, кто 

виноват в смертях на Майдане. Максимум - нормализации политической и социальной жизни в 

стране. 

Игорь БЕЛЯКОВ, директор зоопарка, Одесса: 

- Мирного неба над головой. 

Андрей ЗОЛОТАРЕВ, политолог, Днепропетровск: 

- Прежде всего - чтобы она со временем не превратилась в жалкое подобие старой власти. 

Михаил, читатель сайта kp.ua: 

- Главное - успокоить людей, создать предпосылки для единения страны.   

 

     

 

ГЛАВНЫЕ УЧАСТНИКИ СКОТНОГО  ДВОРА  УКРАИНЫ 

 

Знаменитый харьковский еврей Ходос сказал: «Главный результат «революции 

достоинства» 306 евреев в Верховной Раде. Таковы же президент, премьер и спикер»! 

Список евреев, которые подлежат Международному Суду по статье Геноцид, за его 

развязывание и продолжение уничтожения Славян на территории Малороссии и Новороссии: 

 - Барак Обама, президент США и исполнитель всех поручений мировых сионистов, один 

из руководителей геноцида Славян в мире. 

- Виктория Нуланд внучка еврейских эмигрантов Мейера и Вицше Нудельманов, её отец 

Шервин Нуланд-Нудельман, а дед Мейер Нудельман имел психические расстройства на фоне 

последней стадии сифилиса. Помощник госсекретаря США Керри - Вики Нуланд-Нудельман 

замужем за известным евреем Робертом Каганом – выпускником Йельского университета, 

членом общества «череп и кости», ныне старшим сотрудником «Фонда Карнеги», сотрудником 

«Германского фонда Маршалла», членом «Совета по международным отношениям», а так же 

«американского комитета за мир в Чечне». Одна из кураторов геноцида Славян в мире. 

 - Глава Мировой структуры Мальтийского Ордена 79-й великий магистр фра Мэтью 

Фестинг, один из кураторов геноцида Славян в мире. 

 - Главный масон Европы Петер Голдчайдер – куратор геноцида Славян в Европе. 

 - Ангела Меркель, родная дочь Гитлера, и правнучка Соломона Ротшильда, 

воспитывавшаяся в семье пастора-отчима, через Меркель и её окружение, мировое еврейство 

пытается выстроить 4-й Рейх, одна из руководителей геноцида Славян в Европе. 

 - Владимир Гундяев, племянник члена Политбюро еврея Григория Романова, иудейский 

первосвященник, алмазно-табачно-алкогольно-нефтяной финансист и по совместительству 

глава Московской патриархии, один из главных руководителей геноцида Славян в мире. 

- Роберт Зингер, Президент Всемирного еврейского конгресса, основной руководитель 

геноцида Славян в мире. 

 - Леонид Финберг, «Директор Центра Иудаистики» в Киево-Могилянской академии, 

созданного на гранты США и «пожертвования» олигархов. 

 - Шмуэль Сиссо, генеральный директор Всемирной сети ОРТ (Общество распростра-

нения труда среди евреев в России). Один из главных кураторов геноцида Славян в мире. 

 - Давид Бениш, глава представительства Всемирного ОРТ в СНГ и Балтии. Один из 

кураторов геноцида Славян в Малороссии и Новороссии. 

 - Игорь Коломойский, Президент Европейского еврейского конгресса и экс-губернатор 

Днепропетровской области, где построил крупнейший мировой еврейский центр, финансирует 

ОПГ террбаты, переселяет из США евреев на территорию Малороссии и Новороссии. Один из 

главных руководителей геноцида Славян в мире. 
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 - Иосиф Зисельс, друг семьи экс-президента Ющенко, куратор Киевского Центра истории 

и культуры восточноевропейского еврейства, на основе Института Иудаики и Отдела фонда 

иудаики Национальной библиотеки Украины, глава ВААДа и Сионистской организации 

Украины, один из руководителей геноцида Славян в Малороссии и Новороссии. 

- Леонид Кравчук (Блюм), экс-президент и царь иудейский в Малороссии и Новороссии. 

Один из главных руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Михаил Ходорковский, менеджер у покойного хозяина ЮКОСа Черномырдина 

(Шлеера),  племянник Киршблата. Один из руководителей геноцида Славян в мире. 

- Леонид Кучма (Кучман), экс-президент на территории Малороссии и Новороссии, 

родной племянник Голды Меер - президента израиля. Один из руководителей геноцида Славян 

на территории Малороссии и Новороссии. 

- Ренат Ахметов, родственник Кучмана, финансирует ОПГ террбаты и содержит 

еврейскую верхушку в ДНР, один из организаторов геноцида Славян на территории 

Новороссии. 

- Виктор Пинчук – зять Кучмы, друг Президента израиля Шимона Переса и главный 

масон на территории Малороссии и Новороссии. Один из главных руководителей геноцида 

Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Премьер-министр – Арсений Яценюк (Бакай), заместитель главного масона в 

Малороссии. Мать Яценюка - Мария Григорьевна Бакай, принадлежит к древнему иудейскому 

роду, который известен миру благодаря авторитетнейшему толкователю Талмуда – раввину 

Бакаи. 

Жена Яценюка - Терезия Гур «хасидская принцесса». ГУР – это династия цаддиков 

(духовные вожди хасидских общин) из города Гура-Кальварья (в 30 км к юго-востоку от 

Варшавы). 

Основателем династии Гур был рабби Ицхак Меир Ротенберг Алтер, сын гурского 

раввина, последователя Леви Ицхака бен Меира из Бердичева. Яценюк является одним из 

главных руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Президент - Петр Порошенко (Вальцман), основной руководитель геноцида Славян на 

территории Малороссии и Новороссии. 

- Экс-спикер ВРУ, экс-и.о.президента, глава СНБО - Турчинов (Коган). (Отец Турчинова, 

Валентин Иванович Турчинов служил в 447 карательном батальоне Вермахта, воевал против 

партизан Брянской области. 10 февраля 1951 года Валентин Турчинов был осужден Военным 

трибуналом Забайкальского военного округа по статье 58-1 «б» УК РСФСР /измена Родине – 

переход на сторону врага/. Его приговорили к лишению свободы на 25 лет. 

  Освобожден в 1955 году, во время массовой амнистии). Один из главных руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Валентин Наливайченко, гражданин США и экс-глава СБУ, кадровый агент ЦРУ, один 

из прямых руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

 - Герман Греф, глава Сбербанка России и Андрей Костин глава ВТБ, финансирует ВСУ, 

виновник геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

 - Глава Газпрома Алексей Миллер, бесплатно закачал весной необходимое Украине 

количество газа для ВПК Украины благодаря чему было отремонтировано огромное количество 

старой бронетехники, а также началось воспроизведение новой, принёсшей новые смерти 

Донбассу. 

 - Министры финансов – прежний Александр Шлапак и нынешняя сотрудница Госдепа и 

ЦРУ Наталья Яресько, финансирует геноцид в Малороссии и Новороссии. 

- Спикер ВРУ – Владимир Гройсман. Один из руководителей геноцида Славян на 

территории Малороссии и Новороссии. 

- Министр МВД Арсен Аваков, гомосексуалист. Один из прямых руководителей и 

исполнителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Глава аппарата Президента Вальцмана - Сергей Пашинский. Один из руководителей 

геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 
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 - Юлия Тимошенко (Циля Капительман), финансирует ОПГ 34-й террбат «Батькивщина». 

Одна из руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

 - Виталий Кличко (Этинзон), финансирует ОПГ «25-й террбат Киев-2» и ОПГ 12-й 

террбат «Киев-1», один из руководителей геноцида Славян на территории Новороссии. 

- Олег Тягнибок (Фротман), кадровый сотрудник ЦРУ, получает деньги от Коломойского. 

Один из руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Дмитрий (Авдим) Ярош, родственник экс-премьера израиля Менахема Бегина. Один из 

прямых руководителей геноцида Славян на территории Малороссии и Новороссии. 

- Три «евроминистра обороны» Коваль, Гелетей и Полторак, прямые исполнители 

геноцида Славян в Малороссии и Новороссии. Гелетей приобрел поместье в Англии за 23 млн 

ф.ст. возле Имингема (графство Линкольншир). Здесь рядом апартаменты Рината Ахметова - 

самого богатого еврея Украины. Квартира в Лондоне есть у дочери Кучмы. Прокурор 

Махницкий из «Свободы», тоже купил жилье на берегах Темзы и отель «Хайятт» в центре 

столицы. 

Масштабный и циничный геноцид Славян на территории Малороссии, Новороссии и 

главное на Донбассе, происходит под кураторством главного раввина Донбасса – Пинчаса; 

раввина киевской синагоги Бродского Моше-Реувен Асмана привозившего с собой на «майдан» 

до 300 израильских спецназовцев; раввина-провокатора В.Капустина; и олигарха - Вадима 

Рабиновича; Председателя Конференции раввинов Европы, главы раввинского суда в странах 

СНГ и Балтии, главного раввина Москвы - Пинхаса Голдшмидта - подчинённых по статусу 

Президенту Европейского еврейского конгресса - Бене Коломойскому! 

 Советник Президента Украины – еврейка Анна Герман и советник президента – 

руководитель главного управления международных отношений АП Украины еврей Андрей 

Гончарук, являлись связующим звеном между Администрацией Президента и руководством 

Израиля. 

 Разведсообщество Израиля представлено на Украине резидентами, сотрудниками и 

агентами «Моссад», военной разведки «Аман» и службы общей безопасности «Шабак», Шин-

Бет (контрразведка), а также спецслужбой, проявляющей особую активность на российском 

направлении - «Натив» (Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при канцелярии 

премьер-министра Израиля, руководит «Натив» в Украине Шмуэль Полищук). 

 Лидирующее положение занимает внешняя разведка «Моссад» – единственная в мире 

разведывательно-диверсионная организация, которая, кроме добычи секретной информации, 

занимается физическим устранением по заказу мирового еврейства. Для этой цели создано 

управление тайных операций «Комемиют» («Суверенитет»). Служба военной разведки Израиля 

«Аман» является независимой спецслужбой, подчиняющейся премьер-министру. 

 Главная цель евреев при вступлении Украины в Евросоюз – реституция собственности. 

Это десятки тысяч объектов, которые вернутся их дореволюционным владельцам из еврейских 

кланов: леса, земли, заводы, здания – в натуральном виде или в виде денежной компенсации. 

Помимо «очищения Украины» от «славянских гоев» для создания Новой Хазарии и 

переселения туда «израильтян» к 2022г, когда по словам Г.Киссинджера израиль перестанет 

существовать, договор о вступлении в ЕС предполагает реституцию дореволюционной 

собственности. Так что в ближайшее время у «украинских холопов» появятся «настоящие 

хозяева», которым придется вернуть земли, леса, заводы и здания. Или заново выкупать их у 

«настоящих хозяев Украины»… 

Ратификация соглашения Украины с ЕС юридически признаёт Новороссию! 

  Это даёт право бывшим владельцам, вернуть себе в собственность то, что им принадлежало на 

1 июля 1914г. А 1 июля 1914г. - Новороссия являлась Административно-Территориальной 

единицей Российской Империи и в её состав входили территории нынешних Запорожской, 

Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, 

Луганской областей, а также Крым (Таврическая губерния) и Приднестровье (Бесарабская 

губерния). Парламент Новороссии обязан принять решение, что они Правопреемники СССР и 
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Российской Империи, это позволит им подать юридический иск в ООН о защите своих 

территорий и о правах Новороссии на активы СССР и Российской Империи! 

 Если Парламент Новороссии примет постановление о признании законными на 

территории Новороссии, решения Земско-Поместного Собора прошедшего в г.Владивостоке 5-

8 августа 1922г, то юридически Новороссия претендует на владение долей ФРС США на 88.8%! 

   12 сентября 1991г, из УССР вышло незаконное образование «Украина», на которое просто 

закрывают глаза в ООН, а еврей Блюм (Кравчук) не имел юридических прав подписывать 

денонсацию СССР, т.к, не представлял УССР, которая его учреждала. Но «незалежная», так и 

не удосужилась провести демаркацию границ, и потому не имеет права выстраивать рвы на 

территории СССР, пытаясь отгородить Славян, как это сделали евреи с Сектором Газа! 

Западная Граница «незалежной» принадлежит юридически СССР, а Северная со стороны 

Белоруссии и Восточная со стороны России вообще не является границей и никак в ООН не 

демаркирована, потому все Киевские власти не законны, и мировое еврейство искусственно 

поддерживая их, создало концлагерь для обкатки на Славянах соцпрограмм, а нынешняя 

фашистская власть Киева превзошла в масштабах геноцида Славян самого Гитлера! 

ООН, кишащая евреями и возглавляемая ими зашла в тупик и уже не отвечает 

требованиям соблюдения юридических норм и правил между народами, которые не 

представляются коренными нациями, но состоят исключительно из евреев, проживающих в 

данных странах! 

Соответственно все страны должны приостановить членство в этой организации и создать 

другие схемы отношений между странами и народами, иначе смерть всей Планете! 

   Фашизм, как и сионизм, производные иудаизма, при помощи которых мировое банкирское 

еврейское сообщество управляет человечеством и постепенно его уничтожает. 

 

     

 

ОБЩИЕ ПОТЕРИ ПСОВ МАЙДАНА В КАРАТЕЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ  

НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ  

 

  Общие потери ВСУ на Донбассе с 13 апреля 2014 – по 21 августа 2015 – 84300 человек 

(груз   200, 300 и 500), потери иностранных разведок ЧВК и НАТО в эти цифры не входят; из 

них: 

 - 73030 (груз 200 и груз 300). 

 - 11275 (груз 500, дезертиров либо перешедших к ополчению). Военнослужащие 51-й 

бригады   ВСУ Фураев С.В. и Комисарчук А.В., в отношении которых в ДНР возбуждены 

уголовные дела,   были включены в списки на обмен до поступления запроса Генпрокуратуры 

Донецкой   Народной Республики, потому ЛНР экстрадирует этих двух украинских пленных в 

ДНР, где они   будут преданы суду, если Киев будет затягивать процесс обмена.  

Последняя могила за № 7549 на Краснопольскоем кладбище бойцов ВСУ, которых не 

опознали! 

 Последнее захоронение неопознанных бойцов № 4043 в Запорожье на Кушугумском 

кладбище. 

 - 36 640 (груз 200) - военнослужащих и различных военизированных формирований. Из 

них: - 4 500 (груз 200) - боевики «Правого сектора», вошедшие в состав Национальной гвардии; 

- 5570 (груз 200) - сотрудники МВД, спецназ МВД и террабатов МВД; 

  - 3 150 (груз 200) – другие категории вооружённых формирований (МЧС, Военная 

Прокуратура, медики, ремонтники, конвойные бригады, фельдегерская служба, инженерная 

служба...). 

 - 350 (груз 200) – служащих Погранвойск. 

 - 1 570 (груз 200) - сотрудников СБУ. "Альфа" потеряла 500 (груз 200), 400 человек (груз 

300). Сумская "Альфа" уничтожена полностью, Тернопольская, Ивано-Франковская, Киевская, 
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Полтавская, Львовская, Ровенская, Волынская, Винницкая, Житомирская и Харьковская 

"Альфа" - понесли серьёзные потери. Серьёзные потери у спецназа «Омега». 

 - 21 500 (груз 200) - военнослужащие Украинской армии. 

 Иностранные наёмники воюют в составе ЧВК - Президента Европейского еврейского 

конгресса - Бени Коломойского, которому помогает их содержать еврей Михаил Ходорковский. 

  В Дебальцево около 25% личного состава (около 2200 человек) составляли военнослужащие 

НАТО и иностранные наемники. 

 - 1670 (груз 200 и 300) наёмников из 39 стран, в том числе:   американских ЧВК Асаdemi - 

270; и ее «дочки» Greystone Limited ЧВК - 180;  польской ЧВК «ASBS Othago» - 700; 

  из Канады, Германии, Британии, Финляндии, Азербайджана, Литвы, Латвии, Эстонии, Италии, 

Испании, Хорватии, Франции, Швеции, Турции, Чехии, арабских стран и Африки. 

 5 декабря, под Волновахой, уничтожен штаб польской ЧВК. 

 - 255 (235 - груз 200, 20 - груз 300) - сотрудников ЦРУ, ФБР, Военнослужащие сил ССО 

(Сил специальных операций) США, спецназ РУМО США, SAS - Авиадесантной службы 

Британии, Французского легиона, израильсокй разведки Моссад, военной разведки «Аман» и 

службы общей безопасности «Шабак», контрразведки Шин-Бет и Цахал армии Израиля. 

 Знаковые потери карателей на Донбассе: 

14 июня, (груз 200) в Луганске, генерал США, 18 офицеров НАТО и 56 литовских 

наемников. 

 29 июля, (груз 300) в Изюме, Харьковской обл, координатор АТО, генерал США Рэнди 

Ки! 

12 августа, (груз 200) 49-летний наёмник из Польши капитан Леонид Смолински. 

  18 августа, (груз 200) Михаил Фальков, советник Авигдора Либермана, министра МИД 

израиля. 

 20 августа, (груз 200) еврей Марк Паславский «Франко», майор США, закончивший 

военную академию Вест-Поинт, племянник главаря бандеровцев Миколы Лебедя - сотрудника 

ЦРУ. 

 4 декабря, (груз 200) Майкл Уорнер - «морской котик» из Уичито-Фоллс (штат Техас). 

 4 декабря, (груз 200) Эндрю Костышин – «морской котик» из Дентона (штат Техас). 

1 февраля, (груз 200) Мунаев Иса, командир батальона «имени Джохара Дудаева». 

12 июля, (груз 200) начальник разведки управления ракетных войск и артиллерии 

управления оперативного командования «Запад» ВСУ полковник Юрий Цисарук. 

Уничтоженная, подбитая и трофейная техника ВСУ:  

- 4 - пограничных катера. 

 - 4 - самолёта АН-26. - 3 - самолёта-разведчика АН-30Б. 

 - 44 - самолёта Су-25. /Из них часть самолёты Польши и Хорватии/. 

 - 13 - самолетов Су-24. - 32 вертолёта: «Ми-8», «Ми-24». 

 - 9 - самолётов Ан-2. - 6 - самолётов Як-40. Як-52.- 2 - самолёта - Ил 76. 

 - 3 - Су-27. - 2 самолёта Миг-29. - 1 самолёт А-29. 

 - 202 - БПЛА, 7-й, 32-й, 177-й и 187-й по счёту из которых, старый советский ТУ-143 

«Рейс». 

 - 7 - пограничных катеров UMC-1000, «Гриф», «Калкан». 

 - 1 - радиолокационная установка ПВО ВСУ в 100 км севернее Луганска. 

 - 446 - Автомобилей «Урал-375», «Урал-4320». 

 - 254 - Автомобилей «Камаз-5410», «Камаз-55102», «Камаз-53215», «Камаз-5350». 

 - 337 - Автомобилей «Зил-130», «Зил-131». - 340 - Автомобилей «Газ-66». 

 - 270 - Автомобилей «Краз-255», «Краз-260», «Краз-6322». 

 - 26 - Автокранов «Краз-260», «Урал-4320». - 27 - Экскаваторов «Краз-255». 

 - 30 - Автомобилей «Маз». - 45 - Автомобиль «Газ-52» «Газ-53». 

 - 160 - Автомобилей-внедорожников: «Уаз-452», «Уаз-469», «Форд», «Тойота», «Рэнж-

Ровер». 

 - 125 - Микроавтобусов «Газель», «Фольксваген», «Форд». 
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 - 32 - Бронированных автомобиля «Хаммер», «Хантер», «Humveе», «Saxon». 

- 30 - Бронеавтомобилей «Кугуар» канадской компании Streit Group изготовленных на 

Кразе. 

 - 116 - Автобусов «Лаз», «Паз», «Икарус». 

 - 129 - Топливозаправщика на базе «Маз», «Краз», «Урал», «Зил-131» и «Камаз». 

- 1 - Командный пункт на базе полуприцепа, с элементами космической связи и 

наблюдения. 

 - 158 - Автотягачей «Маз-537», для перевозки тяжёлой бронетехники. 

 - 122 - Лёгких бронетягачей «МТ-ЛБ», «БАТ-2» путепрокладчик на базе тягача «МТ-Т», 

тягачей БТС-2 и БТС-4, БИМР. На вооружении ВСУ состояло 2064 единицы МТ-ЛБ. 

 - 12 - Командно-штабных машин управления огнём РСЗО на базе БМП. 

 - 80 - БРДМ. На вооружении ВСУ состояло: 600 единиц БРДМ-2 и 458 единиц БРМ-1К. 

 - 264 - РСЗО БМ-21 «Град», «Град-1», на базе а/м Урал-375, KрАЗ-6322РА «Бастион-

01(02)». 

 На вооружении ВСУ состояло: 279 единиц БМ-21 «Град», 20 единиц БМ-21-1 «Град-1». 

 - 51 - РСЗО 9к57 «Ураган», на базе «ЗИЛ-135ЛМ» или четырёхосного тягача «Маз-537». 

 На вооружении ВСУ состояло: 137 единиц РСЗО «Ураган». 

 - 30 - РСЗО 9к58 «Смерч», на базе четырёхосного тягача «Маз-543». 

 На вооружении ВСУ Украины состояло: 80 единиц РСЗО 9к58 «Смерч». 

 - 2 - 2А6 ЗСУ-23-4 «Шилка». На вооружении ВСУ состояло 20 единиц ЗСУ-23-4 

«Шилка», из них 11 единиц стали памятниками в музеях и воинских частях «Незалежной», а 5 

единиц находились на военной кафедре Донецкого политехнического института. 

 - 107 - Зенитных установок ЗУ-23-2. 

 - 11 - ЗРК «Оса». В ВСУ состояло 120 единиц ЗРК «Оса» и 70 ЗРПК «Тунгуска». 

 - 400 - Гаубиц Д-30; Д-20. В ВСУ состояло: 352 единицы 122 мм гаубиц Д-30 и 215 

единиц 122-мм Д-20, а также две 120 мм гаубицы 2Б16. 

 - 125 - Гаубиц 2А65 «Мста-Б» 152 мм. На вооружении ВСУ состояло: 179 единиц 

буксируемых гаубиц 152-мм «Мста-Б», 287 единиц 2A36, 7 единиц MЛ-20 152 мм. 

 - 15 - 155-мм гаубиц «Филд Хоувитцер 70» 

 - 2 - Польских 152-мм самоходных пушки-гаубицы vz.77 «Дана». Польша имела 111 

единиц. 

 - 160 - Противотанковых 100 мм пушек МТ-12 «Рапира». В ВСУ состояло 500 единиц 

МТ-12. 

 - 318 - 120 мм миномётов. В ВСУ числилось: 342 единицы 2С12, 136 единиц ПМ-38 - 120 

мм. 

 - 176 - 82 мм 2Б9 и 2Б14 миномётов. - 28 - Миномётов 2Б9 «Василёк». 

 - 7 - 240-мм тяжелых самоходных миномётов «Тюльпан». 

 - 35 - САУ 2С19 «Мста-С». В ВСУ состояло: 40 единиц 152-мм САУ 2С19 «Мста-С». 

  Целый дивизион «МСТА-С» сформировался у ополченцев Луганска из трофейной техники. 

 - 47 - САО 2С9 «Нона». На вооружении ВСУ состояло 74 единицы САУ 2С9 «Нона». 

- 121 - САУ 2С3 «Акация». На вооружении ВСУ состояло: 456 единиц 152-мм САУ 

«Акация». 

 «Акация» стреляет снарядами: осветительным парашютным С1, освещая в течение 40 

секунд; химическим 3Х3, 152-мм снарядами (индекс 540) от гаубиц МП-20 и Д-20, 

корректируемыми 152-мм снарядами Краснополь (ОФ-38), снарядами (индекс 530) 152-мм 

гаубицы Д-1. Кроме того, в боекомплект 2СЗ входит выстрел с ядерным боеприпасом 

мощностью 2 кТ. 

 - 160 - САУ 2С1 «Гвоздика». В ВСУ состояло: 542 единицы 122-мм САУ «Гвоздика». 

 - 30 - САУ 2С5 «Гиацинт-C». На вооружении ВСУ состояло: 24 единицы 152-мм 2С5 

«Гиацинт-C» и 287 единиц 152-мм буксируемых «Гиацинт-Б». 

 - 15 - САУ 2С7 «Пион». На вооружении ВСУ состояло: 92 единицы 203-мм САУ 2С7 

«Пион». 
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Данные орудия при Ющенко были поставлены в Грузию и использовались в "войне 888". 

Грузинские артиллеристы обстреливали из них российские войска, двигавшиеся в сторону 

Цхинвала. В результате тех боёв, Российская армия захватила и уничтожила 5 "Пионов". 

- 3 - Ракетных установки «Точка-У». В ВСУ состояло 12 единиц «Точка», «Точка-У». 

- 1151 - Танков: 982 - «Т-64»; 56 - Т-64 БМ «Булат»; 70 - «Т-72»; 30 - «Т-80»; 7 - Т-84У 

«Оплот», 2 - "leopard". В ВСУ состояло: 617 единиц Т-64, 76 единиц Т-64БМ «Булат», 10 

единиц Т-84У «Оплот». На хранении числилось: 986 единиц Т-64, 474 единицы Т-72, 273 

единицы Т-80. 

 - 7920 - БМП. В ВСУ состояло 719 единиц БМП-1, 1363 единицы БМП-2 и 4 единицы 

БМП-3. 

 - 140 - БМД. На вооружении ВСУ состояло: 61 единица БМД-1, 78 единиц БМД-2. 

 - 927 - БТР. В ВСУ состояло: 136 единиц БТР-60; 996 единиц БТР-1-70; 383 единицы 

БТР-2-80; 44 единицы БТР-3Д (идёт выпуск новых); 40 БТР-4Е (идёт выпуск новых). 
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США И ЕВРОЗВЕРИ НА СКОТНОМ ДВОРЕ УКРАИНЫ1  

 

УРОКИ НАПОЛЕОНА И ГИТЛЕРА  

НЕ ПРИБАВИЛИ УМА ЗАПАДНЫМ ПОЛИТИКАМ 

 

... 
 Но так ли страшен черт, как его малюют? Насколько далеко готов зайти Запад, пытаясь 

спасти полуразложившуюся Украину? 

 Ведь в настоящее время Украина – это страна без своего президента, без эффективно 

действующих властных и, главное, силовых структур, с агонизирующей экономикой, да еще 

фактически разделенная на две части – Запад и Юго-Восток. Это страна, где представителя 

власти запросто может избить в его же кабинете какой-то полуадекватный гопник и где по 

городам и весям рыщут толпы вооруженных дубьем «самооборонцев», неизвестно кого 

представляющие. 

Будущее Украины – причем не отдаленное, а буквально завтрашнее, – зависит от 

иностранных кредитов. Вернее, если называть вещи своими именами, подачек, потому что 

кредиторы – люди не настолько глупые, чтобы давать деньги не пойми кому и не пойми для 

чего. Они прекрасно понимают, что велик шанс попросту распрощаться с деньгами, так как при 

постоянно действующем Майдане власть на Украине может меняться с калейдоскопической 

быстротой, и сегодняшние лидеры оппозиции уже завтра могут оказаться «врагами народа» и 

бежать за границу. И с кого потом эти кредиты спрашивать? 

 Нынешнее «правительство» Украины, которое мало что в стране контролирует, банально 

может не дожить до майских выборов президента, особенно если не получит финансовой 

помощи. 

 Западные демократии заварили такую кашу на Украине, что теперь сами не знают, как ее 

расхлебать и чего ожидать от стремительно катящейся в пропасть страны. 

 Но у Запада всегда был и будет один «стрелочник», на которого веками принято вешать 

всех собак. Это Россия. 

 Вот почему вполне понятное желание России защитить русское население и объекты 

Крыма от непредсказуемых «западенцев» моментально названо агрессией. 

 Вот вторжение сил НАТО в Ирак или Афганистан, где никаких американцев, немцев, 

англичан или канадцев отродясь не проживало, – это «защита демократии», а обеспечение 

безопасности Крыма (который стал украинским лишь благодаря дурости Хрущева и 

предательству Ельцина) – это, видите ли, агрессия и нарушение целостности Украины. 

 Это косовским албанцам можно отделяться от Сербии, попутно продавая сербов на 

органы. Тут все прогрессивное человечество моментально встает на их сторону и приветствует 

право народа на самоопределение, но когда Крым хочет вернуться в состав России, то Запад 

начинает сыпать угрозами и бряцать оружием. 

 Впрочем, бряцанье оружием Россию – ядерную державу – не испугает, и на Западе это 

хорошо понимают. К тому же вряд ли кто-то захочет всерьез воевать с Россией. Западу будет 

гораздо проще «сдать» нынешнюю киевскую власть, тем более что предательство своих 

ставленников и даже союзников для них привычное дело. 

 Поэтому все более популярными становятся идеи об экономическом давлении и 

вызывающие смех санкции, такие как изгнание России из ВТО и G8. Стоит ли говорить, что 

подобные «крутые» меры больше всего напоминают попытки напугать ежа одним местом? Тем 

самым, которым частенько думают многие европейские и американские политики. 

 Но если серьезно, то прагматичные представители европейского и американского бизнеса 

вряд ли захотят потерять немаловажный для них российский рынок ради кучки каких-то 

                                                 
1
 В разделе использован  с разрешения автора материал книг  Д. В. Зеркалова «США. НАТО. ЕС. 

Эволюция подлости» МИД «Осознание», 2014 и  «США. НАТО. ЕС. Империя зла» МИД «Осознание», 

2015. 
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анекдотичных киевских политиканов. Ведь введенные экономические санкции больнее всего 

ударят именно по ним. Готовы американцы отказаться от продаж своей жвачки, газировки, 

одежды, компьютеров, айфонов и автомобилей ради Яценюка с Кличко? 

 Например, одних только автомобилей в России американские концерны продают 350 000 

штук. Конечно, это не китайский рынок, где счет идет на миллионы, но все равно – кому 

захочется терять весьма немаленькую прибыль? То же самое относится и к европейцам. 

Концерн Volkswagen с дочерними фирмами продает в России почти 300 000 машин, а если 

посмотреть на продажи альянса Renault-Nissan с принадлежащим ему «АвтоВАЗом», то цифра 

еще более впечатляющая – почти 800 000 автомобилей. 

 А ведь помимо непосредственно самих автомобильных заводов, в России есть и заводы 

автокомпонентов, тоже принадлежащие западным фирмам. И что-то подсказывает, что никому 

не хочется терять российский рынок, особенно когда взамен предлагается какая-то призрачная 

поддержка «демократии» на Украине. Что с ней будут делать General Motors или Volkswagen? 

Выдавать в качестве зарплаты своим рабочим? 

 Экономические санкции против России моментально приведут к тому, что 

нераспроданными окажутся миллионы машин. И вслед за подобным падением продаж придется 

вносить коррективы в производственные планы и, как следствие этого, сокращать персонал, а 

то и закрывать некоторые заводы. Это чревато ростом социальной напряженности в тех же 

США и странах Евросоюза, где положение дел и так далеко от идеального. 

 А ведь речь идет только лишь об автомобилях. Если же посмотреть на цифры 

гипотетической недополученной прибыли от прочих отраслей, то она будет поистине 

колоссальной. Вот и ответим прямо на простой вопрос: а оно капиталистам надо? Готовы ли 

они затянуть пояса потуже, выставить на улицу лишних рабочих и недополучать миллиарды 

долларов только лишь потому, что надо поддерживать засевших в Киеве «революционеров», 

или из-за того, что Россия пообещала защищать своих граждан в Крыму? 

 Нет, к такому повороту событий капиталисты однозначно не готовы. Ведь еще Маркс 

говорил, что они мать родную продадут за сверхприбыли, и он был недалек от истины. 

 Да и с чего западные политики взяли, что Россия останется в глухой изоляции, если 

против нее введут санкции? Мир – это не одни только США и Евросоюз. Есть Китай и 

множество других стран, с которыми Россия будет поддерживать и развивать торговые 

отношения. Те же самые побрякушки – автомобили и смартфоны, коль уж без них нельзя 

прожить, можно закупать и в этих странах, тем более что и так подавляющая их часть 

производится в Китае. 

 Евросоюз и США останутся при этом в круглых дураках, но зато с Яценюком и Кличко, 

которые будут требовать все новых и новых кредитов, потому что сбывать весьма 

значительную часть своих товаров «независимой» Украине будет просто некуда. Ведь 

российский рынок будет закрыт и для нее. Конечно, можно пойти по анекдотичному пути 

Грузии, пытавшейся продавать свои вина в Европе, которая не знает, куда ей девать свое вино. 

Но Украина – не Грузия, масштабы другие, да и продавать надо не только одно лишь вино, а 

желательно еще и станки, авиадвигатели, турбины, трубы, металлопрокат и еще много чего. 

Куда все это девать? 

 Но закрытие российского рынка – это полбеды. 

 Остается только догадываться, что произойдет, когда будет перекрыт газовый вентиль на 

границе с Украиной. Не иначе «просвещенным европейцам» и стремящимся приобщиться к 

общеевропейским ценностям поклонникам Бандеры придется вспомнить, как отапливать свои 

дома и предприятия с помощью дров или торфа. А может, и покрышки опять в ход пойдут. 

 Наверняка все что угодно, но только не прилив оптимизма испытают правительства 

некоторых европейских стран, если вдруг иссякнет поток российских туристов. Конечно, 

можно будет поселить в наполовину опустевших отелях уставших от «майданного» 

противостояния бандеровцев, вот только как бы оставшиеся постояльцы при этом не 

разбежались. Ведь мало кого порадует перспектива встретить у бассейна или в баре отеля 

разгуливающего с автоматом Сашко Билого и его коллег. 
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 Призывая примерно наказать Россию, Евросоюз и США напоминают пресловутую унтер-

офицерскую вдову. К несчастью для всех, западные политики настолько заигрались во 

вседозволенность, что просто не могут понять одну простую вещь: в своем стремлении 

«хапать» и тянуть одеяло на себя они перешли всякие границы. 

 Им и так уже отдали слишком много – весь европейский соцлагерь, часть экс-советских 

республик, но такого понятия, как «много», для них просто не существует, и они уже нагло 

топчутся на пороге чужого дома, требовательно при этом стуча кулаками в дверь и угрожая 

хозяевам. И им даже в голову не приходит, что может найтись решительный хозяин, который, 

поддав им под зад, спустит с крыльца. Пачками устраивая «оранжевые революции» по всему 

миру, они окончательно потеряли чувство реальности, ошибочно считая себя хозяевами 

Вселенной. 

 Как известно, дураков история решительно ничему не учит. Уроки Наполеона и Гитлера 

так и не прибавили ума западным политикам. Они по-прежнему с вожделением поглядывают на 

восток и, похоже, уже вызубрили «Майн Кампф» до такой степени, что у них впору принимать 

экзамен по краткому курсу фашизма. 

 К счастью, времена меняются, и прежние барские окрики из западных столиц уже не 

вызывают того пресмыкания, как это было совсем недавно, когда на троне лежал без чувств 

«нарзанный царь». Да и России хватит уже оглядываться на мнение «общечеловеков», которые 

ввергли в хаос уже полмира и пытаются навязать свои прогнившие либеральные «ценности» 

нашему народу. Россия более тысячи лет выживала без них, проживет без указок из 

Вашингтона и Лондона и дальше. 

 Так что не стоит пугаться гнева чиновников Госдепа, Евросоюза и НАТО. Все эти 

господа смелые только тогда, когда речь заходит о маленькой беззащитной стране, которую 

можно безнаказанно избивать, навалившись на нее скопом. С Россией такое не пройдет, что 

история доказывала уже не раз. Что же касается санкций, то они побоятся ввести даже малую 

часть из них, и самое большее, на что они будут способны, – так это не приехать на саммит G8 

в Сочи. Тем лучше для нас: меньше бюджетных денег уйдет на обслуживание и кормежку этих 

паразитов и дармоедов. 

 Александр Плеханов  

http://www.km.ru/world/2014/03/04/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/733814-uroki-

napoleona-i-gitlera-ne-pribavili-um  
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 «ЦЕЛЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО НА УКРАИНЕ, –  

ВНУТРИСЛАВЯНСКАЯ ВОЙНА,  

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ РУССКОГО ВОПРОСА» 

 

Историк и геополитик Андрей Фурсов –  

о глобальных замыслах, скрывающихся за картинкой  

«украинского протеста» 

 

События на Украине и вокруг Крыма – «пыль» от долгоиграющего проекта по 

устранению России как единственного барьера на пути североатлантических элит к мировому 

господству, считает Андрей Фурсов, директор Центра русских исследований Московского 

гуманитарного университета, директор Института системно-стратегического анализа, академик 

International Academy of Science (Инсбрук, Австрия), главный редактор журнала 

«Востоковедение и африканистика», участник «Изборского клуба», ответивший на вопросы 

читателей и редакции Znak.com.  

Подготовил Евгений Сеньшин  
 http://www.business-gazeta.ru/article/100476      

Противоречие между статусом великой державы и сырьевой специализацией не 

может длиться вечно 

По мнению историка Андрея Фурсова, ничего нового в украинских событиях и 

вообще в текущем политическом моменте нет: продолжается уничтожение 

России как главного препятствия для англо-саксонской мировой элиты на пути к 

господству над всей планетой. Только решительные действия российской власти 

могут спасти страну от окончательного распада и превращения в сырьевую 

колонию. 
__________ * * * __________ 

 

УКРАИНА — ЭТО ОРКИ
2
 НА СЛУЖБЕ У ЗАПАДА 

«Программа-максимум – та же, что при создании немецкого нацистского рейха» 

- Андрей Ильич, главный геополитический вопрос на сегодня для российской 

геополитики — это Украина. Давайте начнем разговор с разбора этой ситуации. Что там 

произошло? 
- Ситуацию на Украине я бы поставил в один ряд с ситуацией в Сирии. Причем если по 

сирийскому вопросу в мировой капиталистической верхушке были разногласия – имелась 

влиятельная группировка, не желавшая эскалации конфликта в Сирии и превращения его в 

региональную войну, - то по украинскому вопросу Запад выступил единым целым. При этом 

ясно, что экономически Украина североатлантическим элитам сто лет не нужна, им нужно 

геополитически оторвать Украину от России, превратив ее в антироссийский плацдарм. 

Курс на отрыв Украины от России – давний геополитический «проект» Запада в целом – 

немцев, британцев, американцев. У нас часто цитируют слова Збигнева Бжезинского о том, что 

без присоединения Украины России не суждено вернуть статус великой державы. «Лонг Збиг» 

ошибается: Россия и без Украины может вернуть этот статус, только это будет труднее и займет 

больше времени. Но главное в том, что Бжезинский не оригинален, он повторяет слова 

немецкого генерала Пауля Рорбаха, который в начале ХХ века предрек: чтобы исключить 

опасность со стороны России для Европы и прежде всего для Германии, необходимо полностью 

оторвать Украинскую Россию от России Московской. Обратим внимание на то, что для 

немецкого генерала и Украина, и Московия – это всё Россия и он говорит о необходимости 

                                                 
2
(англ. Orcs) — вымышленный вид существ в произведениях жанра фэнтези. Орки имеют 

большое сходство с гоблинами и входят в число «стандартных» видов существ в фэнтези. 

Орками — в Англии называли норманнов. Дословно орк означает — чужеземец, несущий зло и 

смерть. 

http://www.business-gazeta.ru/article/100476
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вызвать внутрироссийский раскол. В этом плане он развивает идеи немецких политиков 

последней трети XIX века, в частности Бисмарка, которые не только настаивали на 

необходимости такого раскола, но и предлагали конкретные средства решения этой задачи. 

В частности, они подчеркивали необходимость противопоставить Украину России, 

стравить их народы, для чего необходимо вырастить среди самих же русских украинцев людей 

с сознанием, измененным до такой степени, что они станут ненавидеть все русское. Таким 

образом, речь шла о психоисторической спецоперации, информационно-психологической 

диверсии, цель которой – создание славян-русофобов как психокультурного типа и 

политической силы. Эдаких орков на службе западных саруманов. Они-то и должны были 

оторвать Украину от России и противопоставить ее последнюю как «антирусскую Русь», как 

«свободную и демократическую» альтернативу империи. Оформлено все это было, в частности, 

галицийским проектом, над которым активно работали сначала разведки Австро-Венгрии и 

кайзеровской Германии, затем Третьего рейха, во второй половине ХХ века и до наших дней – 

ЦРУ и БНД. 

После «оранжевой революции» Западу казалось, что задача будет решена – не вышло. К 

концу 2013 года тоже казалось, что задача вот-вот будет решена, что евросоюзовский хомут 

уже на шее Януковича и Украины. Но свою роль сыграла позиция России (а возможно, и 

Китая), и Янукович, решив сыграть какую-то свою гешефтную игру, взбрыкнул. В этот момент 

Запад списал, во-первых, Януковича, во-вторых, мирный, «оранжевый» путь отрыва Украины 

от России, сделав ставку на бандеровцев, на украинских неонацистов-русофобов, продукт той 

самой психоисторической операции, которую немцы начали готовить полтора века назад, затем 

во время Второй мировой войны эстафету подхватили нацисты, создав дивизию СС 

«Галичина», а с 1990-х годов в работу включились наследники Третьего рейха по созданию 

нового мирового порядка (какое совпадение терминологии!) – американцы. 

В нынешней ситуации с Украиной США и Евросоюз ярко и не стесняясь 

продемонстрировали и лицемерие, и двойные стандарты, и русофобию. Только этой последней 

можно объяснить их более чем «толерантное» отношение к украинским нацистам, 

маршировавшим по улицам Киева, к раздававшимся в городе эсэсовским маршам. Логика 

проста: если нацисты на Украине (как и в Прибалтике) против России, то пусть. Впрочем, 

американцам не привыкать: в 1945–1946 годах они при активном содействии русофобского 

Ватикана сделали все, чтобы, выведя из-под удара нацистов (в том числе явных военных 

преступников), перебросить их в США или Латинскую Америку и активно использовать их 

против СССР. Украинские события – это наглядный опыт, с кем мы имеем дело. 

“Противопоставить Украину России, стравить их народы, для чего вырастить среди 

русских украинцев людей, которые станут ненавидеть все русское” 

- А с кем, можно поточнее? 
- 19–21 февраля 2014 г. в Киеве произошел неонацистско-бандеровский переворот, 

инспирированный коллективным Западом, и прежде всего США. Именно американцы, 

использовав тупость и жадность Януковича и его окружения, изменили ситуацию, остановив в 

зародыше антитеррористическую операцию украинских властей. Если бы она началась, то с 

Майданом было бы покончено – он и так уже отступал. Но вышло так, как вышло. Сказались 

долгие годы работы спецслужб США с украинской верхушкой, хранящей деньги в 

американских банках, СБУ, бандеровским подпольем, которое было активизировано, а в 

значительной степени воссоздано. Показательно, что в течение двух решающих суток спикером 

рады «работал» посол США, диктовавший условия верхушке «нэзалэжной». Хотя о какой 

«нэзалэжности» можно говорить? Квазигосударство Украина и так находилось в большой 

степени под внешним управлением, а здесь оно было продемонстрировано откровенно, 

цинично и нагло. Всем показали, кто в доме хозяин, кто рулит событиями – в раде и на 

Майдане, чья злая воля направляет неонацистских отморозков. Февральский американо-

бандеровский переворот может существенно изменить геополитическую ситуацию в Восточной 

Европе, Евразии и мире. 

- Но разве нет в киевском протесте реального недовольства режимом Януковича? 
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- Клан Януковича, безусловно, мафиозно-олигархический. Но Запад и прозападные силы 

на Украине лишь использовали в своих целях естественное недовольство жителей Украины, 

прежде всего Киева. 

- Каковы их цели? 
- Программа-минимум - создание Западом славянского неонацистско-бандеровского рейха 

– постоянное давление на Россию, провоцирование ее различными способами, включая 

диверсии, а в случае адекватного ответа – тиражирование в мировых СМИ образа «свободной 

демократической Украины», которую якобы давит стремящаяся к восстановлению империи 

Россия; короче говоря, маленькая Украина – жертва большой России, по отработанной в 

Югославии схеме: «бедные албанцы – жертвы злых сербов». 

Программа-максимум – та же, что в 1930-е годы при создании немецкого нацистского 

рейха: создание силы, которая в случае необходимости для Запада возьмет на себя решающую 

часть войны с Россией и максимально измотает  ее, при этом самоуничтожившись. Иными 

словами, окончательное решение славянского/русского вопроса силами самих славян/русских с 

последующим разделом России/Северной Евразии и присвоением ее ресурсов и пространства. 

При этом надо помнить: нынешний отрыв Украины от России планируется как отрыв-

противопоставление для давления на Россию или нанесения удара по ней силами неонацистско-

бандеровского режима. 

Это, помимо прочего (а «прочее» это имеет место быть: борьба в американской верхушке, 

ситуация Обамы после жухлого для него 2013 года, американо-германские проблемы, 

китайские игры в Восточной Европе и так далее), ответ США на действия России в 2013 году. 

Похоже, они, по крайней мере данная администрация и кланы, стоящие за ней, которым надо 

спасать лицо перед своими хозяевами, переходят к активным действиям: через два года 

выборы, а демократам не хочется покидать Белый дом, и Обаме придется потрудиться на 

нового, теперь уже белого президента. Кто это будет – мадам Клинтон, которая еще в декабре 

2012 года бесилась по поводу Таможенного союза и, усматривая в нем ресоветизацию 

постсоветского пространства, заявляла, что США будут всячески противодействовать этому, 

Байден или еще кто-то – неважно. Важно, что от этого сегмента американской верхушки ничего 

хорошего России ожидать не следует, а вот атака возможна. 

Но, как говорили герои фильма «Чапаев» об атаке противника: «Психическая? Ну хрен с 

ней, давай психическую». Гладко было на бумаге. История – дама коварная, достаточно 

вспомнить, как и чем кончали те, кто стремился к окончательному решению русского вопроса. 

Это не говоря о том, что есть восток и юго-восток Украины. 

“Партия за Украину бездарно проиграна. Наши послы проворачивали с украинскими 

олигархами свои гешефты, начисто забыв о том, что есть прорусское население” 

- Вы не сгущаете краски? 
- Мне бы очень хотелось ошибиться, чтобы оказалось – сгущаю. Однако я очень давно 

изучаю мировую борьбу за власть, информацию и ресурсы, анализирую целеполагание и 

деятельность североатлантических элит. Повторю, что Россия даже в ее нынешнем состоянии – 

до сих пор единственное препятствие на их пути к мировому господству. Поэтому-то один из 

последних начальников советской разведки Леонид Шебаршин заметил: Западу от России 

нужно одно – чтобы ее не было. Стратегически, геоисторически - не было. А для организации 

небытия нужен таран – как когда-то Гитлер. Поэтому наш бронепоезд должен всегда быть на 

запасном пути: предупрежден – значит вооружен. И лучше сгустить краски и ошибиться, чем 

допустить повторение «22 июня 1941 года», тем более североатлантические элиты – противник 

намного более серьезный, чем Гитлер с его Третьим рейхом, оказавшимся к тому же один на 

один почти со всем миром. Сегодня один на один почти со всем миром – мы, тем более что РФ 

– не СССР ни по экономическому потенциалу, ни – главное – по качеству человеческого 

материала. 

- Как вы видите Украину после падения режима Януковича? 
- Руины. Ничего другого быть не может. Частично уничтоженное, частично подавленное, 

частично изгнанное русское население. Разрушенная промышленность, скупленная Западом и 
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отчасти китайцами земля. Хотя я допускаю, что в дальнейшем теоретически возможно 

возмущение и свержение бандеровского режима. Но трудно свергнуть режим, за которым стоит 

Запад. Такое было возможно, когда в мире существовал СССР – вторая сверхдержава, которая 

могла поддержать слабых мира сего в их борьбе против сильных, против буржуинской 

железной пяты. Более вероятен другой вариант: режим и Запад постараются направить 

социальную ярость низов на восточного соседа, определив его в качестве источника всех бед, 

причинами которых якобы являются «гнет российской империи», «советский тоталитаризм» и 

т.п. К сожалению, партия за Украину бездарно проиграна. Наши послы работали с украинскими 

олигархами, проворачивая свои гешефты, начисто забыв о том, что есть народ, население, в том 

числе прорусское – доллар мутит разум, в то время как Запад работал и с олигархами, и с 

наиболее активными антирусскими силами, слоями, группами. Эти группы и оказались тем 

джокером, которыми Запад перебил якобы пророссийских олигархов и их ставленника с 

уголовным прошлым. 

Впрочем, повторю: история дама коварная и все может пойти по-другому. Будущее не 

предопределено, оно становится в борьбе, столкновении воль и сил, а потому зависит и от нас, 

от наших действий. Проигрыш партии – не проигрыш матча, матч не окончен. Но чтобы его 

выиграть или хотя бы не проиграть, надо проделать безжалостную работу над ошибками и 

навести порядок у себя дома. Проигрыш «украинской партии» есть результат наших 

внутренних проблем, внутреннего неустроения.  

“Заканчивается эпоха, стартовавшая в 1991 году провокацией августовского путча и 

предательским беловежским сговором. Начинается какое-то другое время”  

- Вы говорите: партия за Украину проиграна. А как же российские войска на 

территории Крыма? 
- Решение российских властей, и прежде всего Путина, полностью ломает сценарий 

развития неонацистско-бандеровского переворота/мятежа на Украине, инспирированного 

Западом, и прежде всего США. В этом плане можно сказать, что «лицо» «Саши Белого» – это 

оборотный лик президента Обамы и вообще всех на Западе, кто науськивал неонацистов на 

захват власти. Захватив власть в Киеве, экстремисты, с ходу запретившие употребление 

русского языка, планировали, собравшись с силами и имея поддержку Запада, поставить на 

колени русский восток и юго-восток. Однако оказалось, что у этих регионов есть поддержка – и 

серьезная, это Россия. Оказалось, что на пути геноцида русского населения неонацистами 

встала страна, однажды уже разгромившая нацизм. 

Подавление востока и юго-востока (оно происходило бы по той же схеме, по которой 

давили сербов, только место действовавших под натовским щитом албанцев заняли бы 

«западенцы») жизненно необходимо североатлантической         верхушке – ей нужна вся 

Украина, а не только ее западная часть. Эта часть сама по себе бессмысленна и годится разве 

что на роль второго Косова. Поэтому позиция России так взбесила западную верхушку, 

которая, однако, вряд ли сможет сделать что-то действительно серьезное, кроме мотания 

нервов, провокаций, подлянок и т.п. В том, что говорят Обама и К°, сквозит бессильная злоба. 

Они бы хотели, чтобы Россия безучастно наблюдала за тем, как будет гнобить русских, как 

будут формировать неонацистский славянский рейх на ее западной границе. Показательно, что 

подавляющая масса населения России активно поддерживает решение руководства страны. 

Подавляющая – за исключением маленькой, но горластой группки, а именно «пятой колонны», 

которая сразу же зашипела. 

Вообще нынешняя ситуация на Украине и вокруг нее особенно хорошо выявляет «пятую 

колонну» – и ее подлость, и ее интеллектуальное и профессиональное убожество. Вот 

прорезался эксперт из Фонда Карнеги и заверещал, что все это напоминает ему ввод войск в 

Афганистан. Но при чем здесь Афганистан? Что, в Афганистане в канун ввода советских войск 

произошел нацистско-бандеровский переворот и начались гонения на русских? Что, в 

Афганистане проживали граждане России (тогда – СССР)? Где логика? Но, по-видимому, для 

эксперта главное не логика, главное, чтобы американские хозяева услышали – каркнул вовремя, 

«во все воронье горло». Хотя на месте хозяев я бы такой обслуге зарплату сократил бы – разве 
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можно так тупо защищать интересы тех, кто тебя нанял? Изящнее надо, тщательнéе. Это 

вообще проблема «пятоколонников». Слушаешь их аргументацию и задаешься вопросом: они 

настолько непрофессиональны или мы имеем дело с элементарным слабоумием? А еще вопрос: 

почему до сих пор обретаются в нашей стране структуры типа Фонда Карнеги? Почему 

вольготно ощущает себя у нас агентура чужого влияния? Хорошо, что они в основном работают 

грубо и контрпродуктивно, однако ведь дело в принципе. Но вернемся к прорезавшимся. Вот 

вышедший в тираж певец. Радостно сообщает, что на Украине наша армия обделается как в 

Чехословакии. Болезный, книжки почитай, если не разучился. Советская армия установила 

контроль над Чехословакией (третья по силе армия в Европе после СССР и ГДР) за 36 часов 

при минимальных потерях – своих и местного населения. Эту операцию как модельную 

изучали в натовских штабах. Нынешняя кризисная ситуация властно требует отсечь «пятую 

колонну» от СМИ; необходимо поставить жесткий политико-правовой заслон ее деятельности. 

И не обращать внимания на лицемерные стенания тех, кто залил кровью Югославию, Ирак, 

Ливию, многие другие страны и готов залить кровью Украину. 

Вообще Запад чем дальше, тем больше заботит ситуация в России на постсоветском 

пространстве. У них мало своих проблем? Так, может быть, надо, чтобы они появились? 

Почему Запад безнаказанно работает в нашей зоне? Почему бы нам не начать делать то, что 

делал Советский Союз, активно работая в чужих зонах? Тем более что уязвимых мест там 

хватает. В любом случае украинский кризис, спровоцированный Западом на фоне недовольства 

населения режимом Януковича, – веха в истории Европы, Евразии и международных 

отношений. Заканчивается эпоха, стартовавшая в 1991 году провокацией августовского путча и 

предательским беловежским сговором. Начинается какое-то другое время. От времени нельзя 

убежать – да и не надо. Время надо встречать в лоб.  И уж тем более надо защищать своих, 

биться, как сказал бы Александр Невский, «за други своя». В данном случае это не только «за 

други», но и за себя – за русское самостояние в истории.     

«Серьезнейшие проблемы наднациональной и американской верхушки может 

решить только большая война» 

- Какие вызовы в самой России вы видите на ближайшие годы? 
- Главный вызов для России – это системная коррупция государственно-олигархического 

строя. И устранить ее можно, только устранив олигархический сегмент. Строй этот – весьма 

неустойчивая конструкция, и он либо превратится в индивидуальную диктатуру с опорой на 

массы, либо выродится в клику, хунту с неизбежным распадом страны. Именно коррупционно-

олигархическая (олигархическо-коррупционная) составляющая создает внутренние проблемы и 

ослабляет государство, делая его уязвимым извне. Уязвимость извне у нас со всех сторон. На 

западе это НАТО, хозяева которого – североатлантические элиты – по-видимому, стремятся 

оформить на Украине бандеровско-неонацистский режим, нацеленный против России. На юге 

(Кавказ, Средняя Азия) это исламистские радикалы и их опять же западные хозяева – 

наднациональные структуры мирового согласования и управления. Эти структуры (пункт 

прописки  на данный момент – США) являются главным противником России, которая с ее 

ядерным оружием до сих пор представляет собой единственное препятствие на их пути к 

полному мировому господству. Возможно, они попытаются решить окончательно русский 

вопрос, спровоцировав внутриславянскую, внутрирусскую войну. Это, думаю, одна из 

вероятных долгосрочных целей того, что в эти дни происходит на Украине, которую готовят на 

роль антироссийского плацдарма. 

“Аккурат в 2017 году, к столетию Октября, будет проедено советское наследие и 

перед властью станет выбор средств и фундамента для рывка”  

- Можно ли найти в русской истории параллели нынешнему периоду? 
- Проведение исторических аналогий – штука рискованная, история никогда не 

повторяется полностью. Как заметил Гегель, аналогии бывают поверхностные и 

содержательные. Содержательные аналогии суть такие, в основе которых лежит теория – 

естественно, серьезная. Поэтому здесь я ограничусь такими аналогиями, в основу которых 
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может быть положена солидная теория. Разумеется, саму теорию я здесь излагать не стану – на 

это нужно много времени и места. Но кратко изложу свою точку зрения. 

В плане внутриполитической РФ, реальность которой характеризуется социальной 

поляризацией, коррупцией, кричащим, нагло-демонстративным богатством с одной стороны и 

бедностью с другой, напоминает Россию 1915–16 годов. Это - во-первых. 

Во-вторых, по ряду параметров РФ напоминает СССР в ту пору, когда он шел к своему 

финалу, когда  определенная часть номенклатурной верхушки и спецслужб боролась за то, 

чтобы сменить строй и таким образом спрятать в воду концы своей коррупционной и 

антигосударственной деятельности в 1970–80-е годы.  

В-третьих, ситуация нынешней центральной власти в РФ напоминает мне Московское 

царство в канун введения опричнины. Центроверху всерьез грозит полная олигархизация 

власти, подмена одного главного начальника «коллективным начальником», который, 

несомненно, договорится с Западом о сдаче ему страны на тех или иных условиях (как это 

только что произошло на Украине, политическая форма – любая; например, замена 

президентской республики парламентской) со сдачей Западу персонификаторов центроверха и 

народа в придачу. Иван Грозный пресек тенденцию к олигархизации с помощью опричнины, 

которая стала эмбрионом самодержавия. 

Еще в одном отношении нынешняя ситуация чем-то напоминает 1564-65 годы и 

одновременно 1929-й. Дело в следующем. В России всегда создавался относительно небольшой 

по объему совокупный общественный продукт; вещественной субстанции, будь то 

сельскохозяйственная или промышленная, всегда было мало. Вследствие этого поворотными 

моментами в русской истории становились такие, когда проедалось наследие предыдущей 

эпохи, предыдущей системы, и вставал выбор, на основе чего, с опорой на какие слои делать 

рывок. До конца текущего десятилетия, возможно, аккурат в 2017 году, к столетию Октября, 

будет проедено советское наследие и в очередной раз перед властью станет выбор средств и 

фундамента для рывка. В 1565 и 1929 годах был сделан антиолигархический, национально-

ориентированный выбор. Как будет теперь – посмотрим. Это что касается исторических 

аналогий по внутриполитическим и внутриэкономическим делам. 

- А что касается внешнеполитических? 
- Что касается внешнеполитических аналогий, то нынешняя ситуация напоминает мне 

одновременно годы перед Крымской и Второй мировой войнами. В последнем случае это и 

мировые кризисы с тяжелыми последствиями, и тяжелейшая экономическая ситуация США. В 

конце 1930-х годов американскую капиталистическую верхушку от передела собственности в 

пользу середины и низа могла спасти только мировая война. К концу 1930-х годов провалился 

разрекламированный «новый курс» Франклина Рузвельта – верного слуги крупных 

американских плутократов, которого кое-кто до сих пор считает борцом с ними, и США 

двинулись к войне; их целью в ней был не столько разгром Германии (с ней при ее потенциале 

и так все было ясно) и Японии, сколько подрыв главного соперника – Британской империи. 

Сегодня многие серьезнейшие проблемы очень важного сегмента наднациональной и прежде 

всего американской верхушки тоже может решить только большая война. 

Далее. С 1929 года британцы (в кооперации с частью американской верхушки) вели к 

власти Гитлера, нацистов, создавали немецкий Третий рейх, который должен был сокрушить 

СССР. Сегодня американцы (в кооперации с частью британской и западноевропейской 

верхушки) пытаются создать на Украине славянский неонацистский (бандеровский) рейх, СС – 

«Галичину» размером с целую страну, славянское антирусское государство, которое можно 

бросить на РФ. Или – программа-минимум – с помощью которого можно эффективно давить на 

РФ, много эффективнее, чем с помощью исламистов. Другое дело, что эти планы могут 

сорваться, не осуществиться – и надо сделать все для этого, но то, что они есть, у меня 

сомнений не вызывает. 

Аналогия с периодом, предшествующим Крымской войне, заключается в следующем. С 

1830-х годов британцы запустили информационно-психологический проект «русофобия». Его 

целью было настроить Европу, европейское общественное мнение против России, представив 
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нашу страну – победительницу Наполеона и главного противника Альбиона в Евразии - в 

тотально негативном свете: Россия как средоточие всего плохого и источник всех зол – от 

мелких до крупных. Кампания продлилась почти четверть века и принесла успех: в начале 

1850-х годов на основе этой кампании Великобритания создала общеевропейскую 

антироссийскую коалицию, которая нанесла поражение России в Крымской войне. 

Широкомасштабная и систематическая антироссийская кампания в европейской прессе была 

информационной, «холодной» подготовкой к горячей войне, и когда всех европейцев убедили, 

что Россия – плохая страна, не заслуживающая мира и снисхождения, оставалось делом 

техники спровоцировать Россию на войну, что и было сделано с помощью Турции. 

Если взглянуть на то, что пишут и показывают СМИ США и Западной Европы о России в 

последние несколько лет, то со всей очевидностью можно сказать: против России ведется 

широкомасштабная систематическая агрессивная информационная война – собственно, многие 

высокопоставленные чиновники США не скрывают ни этого, ни вражды к России. 

Информационные удары сыпятся на все – от крупных и серьезных вещей до мелочей, значение 

которых раздувают до гигантских размеров – от позиции России по Сирии до бесноватых девок 

из «Pussy Riot». А по Олимпиаде ухитрились прицепиться даже к золотой медали фигуристки 

Аделины Сотниковой. Иными словами, идет тотальный информационный обстрел, который 

должен убедить западного обывателя: Россия плохая, никчемная, недемократичная, 

нетолерантная страна, представляющая (из-за наличия ядерного оружия) угрозу «свободному 

западному миру». А следовательно… 

То, что я знаю по истории России, Запада, международных отношений и информационных 

войн, позволяет сделать однозначный вывод: сегодня, как и в канун Крымской войны, против 

России ведется такая информационная война, которая в случае необходимости должна будет 

оправдать нанесение по России удара, вторжение в Россию. Только в качестве провоцирующего 

фактора, по всей вероятности, предполагают использовать уже не Турцию, а славянское же 

государство, стравив уже не турок и русских, не немцев и русских, а славян со славянами, 

украинских русских с московскими русскими. Так что аналогии и параллели, увы, 

неутешительные. 

“Это ответ Запада России на ее независимую позицию в 2013 году. Так сказать, 

«империя наносит ответный удар» 

- Тогда почему Путин так уверенно вел себя в прошлом году? 
- В целом международная конъюнктура 2013 года благоприятствовала успеху действий 

Владимира Путина по сирийским делам и делу Сноудена, а краткосрочно отчасти по 

украинской линии. Но, если вы обратили внимание, я подчеркнул: ни в Сирии, ни на Украине 

ничего не закончилось. Асада постараются дожать тем или иным способом – не в лоб, так в 

обход. Ну а на Украине – кто не слеп, тот видит, что происходит. Хотя Запад, и прежде всего 

США, планировали и готовили в течение двух десятков лет то, что произошло там сегодня, это 

«сегодня» - ответ Запада России на ее относительно успешные действия, а главное, на ее 

независимую позицию в 2013 году и особенно за нежелание позволить Западу оторвать 

Украину от России. Так сказать, «Empirest rikes back» – «Империя наносит ответный удар». 

Вообще оценивать те или иные краткосрочные события как успех или неуспех дело 

сложное. Французский историк Фернан Бродель писал: «События – это пыль», имея в виду то, 

что смысл того или иного события можно понять только в среднесрочной (как минимум) 

временнóй и – добавлю я – в более широкой пространственной перспективе. А один из 

крупнейших историков ХХ века британец Эрик Хобсбаум вообще считал, что факт трудно 

рассматривать вне контекста следующих двухсот лет. Это, пожалуй, перебор, но несомненно 

одно: понимание того или иного события возможно лишь в более широком причинно-

следственном контексте. Поэтому-то так сложно анализировать текущую реальность – нужно 

одновременно связывать ее с тенденциями прошлого, занимаясь исторической 

комбинаторикой, и одновременно просчитывать будущие тенденции, стягивая те и другие в 

миг-вечность настоящего. В сухом остатке: то, что в 2013 году могло видеться успехом, в более 

продленной исторической перспективе может оказаться провалом или серьезной проблемой – 
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«нам не дано предугадать, как слово наше отзовется», писал Федор Тютчев). А еще позже вновь 

может обернуться успехом. 

- Какова влиятельность правительства в политической системе РФ? И как можно 

объяснить противоречие между политикой Путина с его апелляцией к державности и 

патриотизму, с одной стороны, и с откровенной либеральной политикой в экономике — с 

другой? 
- Действительно, правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым проводит все тот же 

приватизационно-неолиберальный курс, что и раньше. Бóльшая часть кабинета – сторонники 

либеральной модели экономики, той самой, которая разрушает хозяйство РФ, а мировую 

экономику завела в тупик и кризис. В мире кризисом 2007–2009 годов, по сути, завершилась 

эпоха неолиберальной контрреволюции (1980–2010 гг.) и начинает набирать силу 

антилиберальный курс, в противоречии с которым продолжает развиваться деятельность 

российских неолибералов, их курс. 

Противоречие заложено между экономическим курсом и специализацией в 

международном разделении труда, с одной стороны, и внешнеполитическим курсом, 

персонификатором которого выступает Владимир Путин, с другой. Курс нынешнего 

правительства, вопреки его собственным заявлениям, консервирует сырьевую специализацию 

РФ в мировой системе, а следовательно – зависимость от хозяев этой системы, грозящую 

полной утратой суверенитета; более того, этот курс (разгром образования и науки под видом их 

реформы) лишает РФ конкурентоспособности на мировой арене в будущем. Противоречие 

между статусом великой державы или мощной региональной державы и сырьевой 

специализацией не может длиться вечно, оно должно разрешиться либо в одну сторону (утрата 

державного статуса, а вместе с ним значительной части суверенитета, а то и просто крах с 

закреплением зависимо-сырьевого статуса), либо в другую (переход от сырьевой 

специализации, не способной обеспечить реальный и значимый державный статус, к передовым 

развито-промышленным формам). Указанное противоречие приобрело остроту в России в 

начале ХХ века и в СССР на рубеже 1970–1980-х годов и погубило обе эти властные структуры 

русской истории. Аналогичным образом обстоит дело и сейчас, и угроза гибели/распада РФ – 

это не из области нереального, тем более что и внутри страны, и вне ее имеются силы, весьма 

заинтересованные в этом. Так что будем бдительны и готовы максимально жестко пресечь 

любую попытку нарушить нашу государственную целостность. 

Поскольку в России власть всегда персонализована, что бы ни делало правительство, 

главная ответственность всегда лежит на Первом Лице, как бы оно ни называлось – царь, 

генеральный секретарь КПСС или президент; оно отвечает за все, с него и спрос. Отсюда – 

недовольство значительной части населения, проголосовавшей за Путина в 2012 году. На это 

работает и спад экономического роста РФ, который приобретает угрожающий характер и – на 

фоне системной коррупции и экономического курса правительства – увеличивает социальное 

недовольство властью. Опасность здесь заключается в том, что противники России (именно 

исторической России, как бы она ни называлась, а не просто РФ) и их «пятая колонна» внутри 

страны под видом борьбы с коррупцией, олигархией и конкретным режимом постараются 

снести российскую государственность как таковую, чтобы навсегда подсечь Россию. Нужно 

хорошо помнить, под какие лозунги валили СССР: борьба с привилегиями номенклатуры, за 

демократию и т.п. То, что пришло после 1991 года, не имеет никакого отношения к демократии, 

ну а привилегии и богатство постсоветской верхушки, ограбившей население страны, выросли 

так, как советской номенклатуре и не снилось, тогда как бедность, нищета и небезопасность 

существования большого числа людей достигли уровня, непредставимого в СССР. 

Маркс и Энгельс заметили по поводу европейской революции 1848 года: теперь мы знаем, 

какую роль в революциях играет глупость и как негодяи могут ее использовать. Мораль: надо 

помнить 1991 год и не совершать глупость второй раз, не наступать на грабли, которые активно 

подсовывают те, кто пытается представить себя истинными борцами с коррупцией, распил-

экономикой и олигархами. Но почему-то именно олигархи и заинтересованный в сохранении в 

России олигархического строя, но в виде слабой капиталистической республики 
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парламентского типа, а не ограничивающего олигархов сильного государства (пусть и со 

многими родовыми пятнами олигархии), поддерживают этих «борцов». 

“Противоречие заложено между экономическим курсом, специализацией в 

международном разделении труда -  и внешнеполитическим курсом Путина” 

- Так что же делать Путину, если за все ошибки правительства он расплачивается 

своим авторитетом? 
- Задача центральной власти в такой ситуации – свернуть неолиберальный курс и 

приступить к реализации антилиберальных мер во всех сферах жизни общества (с 

обязательным политико-правовым подавлением «пятой колонны» и отсечением ее от СМИ). В 

противном случае взрыв социального недовольства, который будет использован внешними 

силами, весьма вероятен. В этом плане февральский переворот 2014-го на Украине – «добрым 

молодцам урок» и предупреждение, возможно – последнее. Не случайно Юлия Тимошенко, 

выступая на Майдане, сказала, что события в Киеве – это пример для народов всех 

постсоветских государств в их борьбе против диктаторов, а сын военного преступника Романа 

Шухевича Юрий Шухевич прямо заявил: февральский Майдан – продолжение событий 1991 

года, начало второй антисоветской революции (первая – в 1991–1993 годах), которая должна 

окончательно разрушить мечту о восстановлении Советского Союза. Ясно, что цели и задачи 

таким персонажам формулируют не на Украине, а за ее пределами. 

- В таком случае: считаете ли вы, что любые размышления о децентрализации и 

демосковизации - это завуалированная пропаганда распада России? 
- Я не знаю, что такое демосковизация, а вот с децентрализацией все ясно. Не случайно 

враги России стремились и стремятся ослабить центральную власть, сделать ее рыхлой. Или – 

другой вариант: предлагают превратить Россию в национальное государство или несколько 

таких национальных государств. Это еще один способ уничтожения России, старый 

англосаксонско-ватиканский проект «ударим по России русским национализмом». Недаром так 

называемых «русских националистов» любят либералы, которые, как известно, не любят 

русскую власть. 

Россия никогда не была (и не будет, если ей суждено сохраниться) национальным 

государством  в буржуазно-западном смысле слова – это не ее формат, не ее размер, не ее стать 

и не ее суть. Россия может быть только империей или (в XXI веке) импероподобным 

образованием (эта форма описана мною в статье «Холодный восточный ветер» в журнале 

«Однако», 2011, № 1). Имперскость (импероподобность) для России – не форма, как на Западе, 

а содержание. 

Кто-то скажет: русские несли бремя империи, но были победителями, которые не 

получали ничего, а потому империя русским якобы не нужна или даже якобы вредна. Это 

лукавая аргументация, поскольку русские вне империи просто невозможны, в таком случае они 

– легкая добыча хищников и чужих. Но есть в этой аргументации некое ratio, подталкивающее к 

действию: в новом импероподобном образовании исторической России должна жестко 

соблюдаться пропорциональная численности этносов представленность членов этих этносов в 

различных сферах, особенно во власти, СМИ, науке. Надо исправлять ошибки и погрешности 

прошлого. Есть реальная проблема: формирование русских как нации не завершено, нам не 

хватает национального (само)сознания – его надо активно развивать. При этом нам необходимо 

имперски-национальное (само)сознание, а не национально-сепаратистское. И это сознание, 

конечно же, должно быть оборонным; разумеется, не в смысле ухода в глухую защиту (лучшая 

защита – атака), а в смысле военного: поскольку живем в военную эпоху и на кону выживание 

русских (и других коренных народов России, которые без русских пропадут) как нации (пусть 

недоформированной), культурно-исторического типа (цивилизации) и властного типа 

(импероподобное образование). 

В большинстве случаев все схемы децентрализации власти в России направлены на 

расчленение государства на части. Аналогичным образом обстоит дело с неолиберальными 

разговорами о максимальном уходе государства из экономики – они тоже работают на 

ослабление и распад России. 
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“Еще один способ уничтожения России, старый англосаксонско-ватиканский проект 

 - «ударим по России русским национализмом»  

- Какую роль вы отводите Уралу в будущих геополитических процессах? 
- Урал – это хребет Северной Евразии и одновременно государства российского, одна из 

его опор. Урал – геостратегически важнейшая зона контроля русской суши к востоку и югу и 

русских морей на Севере, в Арктике, которая станет одним из главных призов XXI века в 

мировой борьбе за власть и ресурсы. 

- Как вы считаете, какие законопроекты следует принять в ближайшие годы? 
- Таких законов немало. Назову те, которые надо было принять еще вчера: 

1. закон о русском народе как  государствообразующем (он должен привести право в 

соответствие с реальностью: Россия – многонациональная страна, но мононациональное 

государство); 

2. закон о государственной идеологии (без идеологии нет смыслов, а без них невозможна 

стратегия развития); 

3. закон о примате российского права и российских законов над международными; 

4. закон о конфискации собственности коррупционеров (прежде всего чиновников) и 

членов их семей; 

5. закон об уголовной ответственности за призывы к нарушению государственной 

целостности РФ, к сепаратизму и за действия, направленные на реализацию этих целей. 

«Я – советский офицер, сын советского офицера, расписавшегося на Рейхстаге» 

- Андрей Ильич, Вы – историк - как относитесь к концепции нового учебника 

истории? 
- Концепция нового учебника истории в том виде, в каком мы обсуждали ее в конце 

прошлого года на заседании Изборского клуба  

(https://www.youtube.com/watch?v=Ufz2bRaIYIs), не выдерживает никакой критики. 

Вкратце отмечу, что эта концепция – плод деятельности главным образом серых и унылых 

чиновников от науки, которые пытались в силу невеликих способностей решить сложную 

задачу: выполнить заказ главного начальника и в то же время не поссориться с «либеральной» 

(читай: компрадорской) тусовкой во власти и науке. Отсюда – попытка обойти острые углы, 

попытка тупая и интеллектуально убогая. И, конечно же, налицо стремление убрать максимум 

того, что связано с социализмом, даже Октябрьская социалистическая революция исчезла, ее 

место заняла «великая российская революция 1917 года». Это февральский-то дворцовый 

переворот, деятельность временного правительства, развал страны – «великая революция»? Да 

люди просто сбрендили. К тому же непонятно, чем капитализм лучше социализма – 

доказательства на стол! 

Авторы концепции провозгласили ее методологической основой общественный договор и 

принципы системности и историзма. Это называется «в огороде бузина, а в Киеве дядька».  

Болезным до сих пор не сообщили, что общественный договор, в отличие от принципов 

системности и историзма, не имеет никакого отношения к методологии науки, он – из другой 

плоскости. 

Ну и, наконец, вся концепция пронизана западоцентризмом, европоцентризмом; 

постоянно проводится мысль о том, что история России – неотъемлемая часть европейской 

истории. А не подавится ли «европейская история» таким куском, как Россия, Северная 

Евразия? Во-первых, это европейская история, история западноевропейского полуострова – 

часть евразийской истории. Во-вторых, европейскость не сводится к Западу. Есть Западная, 

«франкская» Европа, а есть Северо-Восточная, русская Европа, освоившая Северную Евразию. 

Это совершенно самостоятельный, переплетающийся с западным, но ни в коем случае не 

являющийся его частью поток, тип исторического, цивилизационного развития. Арнольду 

Тойнби, британскому историку и разведчику это было ясно, а вот авторам концепции не очень. 

Наверное, Тойнби для них не авторитет (как Маркс и многие другие), а авторитет – 

одноразовые пустышки, вроде Александра Янова и прочей бездари. 
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Объяснять русский исторический тип надо из него самого, а не напяливать на него 

«тришкин кафтан» европейских схем и понятий. Слушаешь иных академиков - и возникает 

мысль: а может, и надо было разогнать если не академию, то этих горе-академиков, некоторые 

из них даже не стесняются поливать грязью наше прошлое и рассуждать о том, что территорию 

к востоку от Урала надо отдать под контроль «международного сообщества», читай: верхушки 

мирового капиталистического класса. 

“Гесс был одним из последних свидетелей преступлений британцев. После заявления, 

что Горбачев не возражает против его освобождения из тюрьмы Шпандау, Гесс позвонил 

сыну и сказал: «Теперь англичане меня убьют».  

- В истории России вы отводите большую роль Иосифу Сталину. А откуда он взялся? 

Возможно ли, что он появился из структуры надгосударственного согласования и 

управления с русским фундаментом? 
- Сталин появился, во-первых, из сложного «параллелограмма сил» международного 

крайне левого движения (группа Ленина), русского левого движения (бакинская группа 

Фиолетова), отчаянных действий разведки и контрразведки Генерального штаба Российской 

империи, в 1917 году спасавшей Россию от установления над ней англо-американского 

контроля и готовой к сотрудничеству с российско («имперски») ориентированными 

большевиками, каким  был Сталин. 

Во-вторых, появление Сталина как исторической фигуры обусловлено логикой развития 

большой системы «Россия» и отрицания ею схемы «мировая революция», в топку которой 

собирались бросить Россию интернационал-социалисты. 

Сталин создал «красную империю», государство, а не структуру надгосударственного 

согласования с русским фундаментом, причем создал в борьбе именно с западными 

наднациональными структурами мирового согласования и управления, используя их 

противоречия. Такие структуры характерны для Запада капиталистической эпохи, капитализм 

не воспроизводится без таких структур (этот процесс описан мною в работе «Капитализм как 

заговор. Том I. 1520–1870-е годы // De Conspiratione/ О заговоре. М.: КМК, 2013). У нас, 

русских, нет традиции создания надгосударственных структур, мы – государственники. Другое 

дело, что свою государственность мы должны создавать, встраивая в нее иммунитет по 

отношению к надгосударственным структурам, их агентуре и исходно затачивая на 

победоносную борьбу с ними эдакое властное сверло с победитовым навершием.  

- Как вы предполагаете - какой информацией обладал Рудольф Гесс, что англичане 

не могли открыть ее для всех? 
- Убежден, что Гесс обладал взрывоопасной информацией по 1939-му и по 1941 году. 

Думаю, в 1939 году британцы дали ему гарантии фактического невмешательства или 

фиктивного вмешательства (так оно и произошло) в случае нападения рейха на Польшу – так 

же, как в июле 1914 года они убедили Вильгельма, что сохранят нейтралитет в случае войны 

Германии и Австро-Венгрии с Россией и Францией и тем спровоцировали его. 

В мае–июне 1941 года, судя по совокупности косвенных свидетельств, британцы убедили 

Гесса (а через него – Гитлера), что, как минимум, не будут вести против рейха активных 

военных действий, если Гитлер нападет на СССР. В противном случае Гитлер ни за что не 

осмелился бы оголять западный фронт и перебрасывать войска на советскую границу. 

Страшная тайна британцев 1939–1941 годов – это тайна заговорщиков и поджигателей 

войны. Все логично: сначала привели Гитлера к власти, а затем сорвали антигитлеровский 

заговор немецких генералов в сентябре 1938 года и тогда же подарили ему чехословацкий ВПК. 

Гесс был одним из последних свидетелей этих преступлений. Поэтому не случайно после 

заявления о том, что Горбачев не возражает против освобождения Гесса из тюрьмы Шпандау, 

тот позвонил сыну и сказал: «Теперь англичане меня убьют». И вскоре его нашли повешенным 

– якобы самоубийство. Самоубился (повесился) человек, который сам не мог даже побриться. 

Более подробно о Гессе и его полете смотрите мой ролик. 

“Самая главная загадка Горбачева: англосаксы долго и жестко требовали от него не 

сметь объединять две Германии, а он пошел навстречу немцам” 

https://www.youtube.com/watch?v=JXtbATyGZpU
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- Вы утверждаете, что Михаил Горбачев развалил СССР. Каковы факты и ваши 

источники? 
- Я никогда не говорил, что Горбачев в одиночку развалил СССР. Ни одна даже крупная 

фигура на такое не способна, не говоря уже о столь мелкой фигуре, как Горбачев, – 

малообразованном карьеристе, оказавшемся наверху властной пирамиды СССР, с одной 

стороны, по логике ее разложения, с другой – по стечению обстоятельств, включая активность 

неких внешних сил. Дело не в Горбачеве, а в социальном блоке сил, фасадом которых были 

Горбачев и его «бригада». Блок сил – часть советской номенклатуры и спецслужб, 

стремившихся превратиться в собственников, с одной стороны, часть наднациональных 

структур мирового согласования и управления, выражающая интересы крупного капитала и 

действующая с помощью различных структур (государства США, Великобритании, ФРГ, 

Израиль и другие; спецслужбы ЦРУ, МИ-6, Моссад; транснациональные корпорации) – с 

другой. 

«Бригада» Горбачева – и тому масса свидетельств (достаточно посмотреть законы, 

которые принимались по экономическому и политическому переустройству СССР) – рушила 

экономику, чтобы потом легче было обосновать несостоятельность социализма и переход к 

иной форме собственности. Кураторы-кукловоды горбачевцев с советской стороны хотели 

только этого, но не разрушения СССР. А вот их западные подельники использовали эти 

действия именно для разгрома СССР и, перехватив в начале 1989 года управление 

разрушительными процессами, переиграли своих советских «союзников» и добились своих 

целей. «Союзникам» пришлось то ли менять план на ходу, то ли реализовывать программу-

минимум, эдакий «пикник на обочине» дороги, захваченной хозяевами мировой игры. В любом 

случае они довольно быстро поняли ситуацию и начали отстраивать свою постсоветскую 

экономическую систему через подставных лиц. Как по мановению волшебной палочки именно 

в 1989 году появляются «бизнесы» будущих олигархов-активистов «семибанкирщины» - 

Березовского, Гусинского, Смоленского, Ходорковского. 

Кто-то скажет: да Горбачев просто дурак, не понимал, что делал. Да, действительно, 

Горбачев недалекий, ограниченный, тщеславный, жадный (в бытность первым секретарем 

Ставропольского края имел прозвище «Миша-конвертик»), действительно понимал далеко не 

все, что делал, – часто его играли втемную. Но делал-то он все в одну сторону. Дурак ведь 

совершает ошибки, так сказать, в разные стороны. У Горбачева же все «ошибки» шли в одном и 

том же направлении и работали на уничтожение советского строя и КПСС, а в конечном счете – 

СССР. 

Самая главная загадка Горбачева заключается, на мой взгляд, в следующем. Как мог 

человек, смотревший в рот Тэтчер и Рейгану, а затем Бушу-старшему, стремившийся угодить 

им во всем, посмел ослушаться их по германскому вопросу? Англосаксы довольно долго и 

жестко требовали от Горбачева не сметь объединять две Германии, а он пошел навстречу 

немцам и тем силам на мировом уровне, которые поддерживали их. Что же такого было у 

немцев на Горбачева, что смогло перевесить его пиетет перед англосаксами и страх перед 

ними? Что трусливый шакал вдруг повел себя как самостоятельный тигр? 

- Будет ли продолжение рассказов о королевской семье Великобритании? 
- Королевская семья Великобритании, да и другие семьи из первых пяти сотен интересуют 

меня не сами по себе, а как часть некоего целого, Паутины, Матрицы. Поэтому специального 

исследования о семье Саксен-Кобургов, они же Виндзоры, не планирую. Интересующихся 

отсылаю к книге Л. Пикнетта и его соавторов (Picnett L., Prince C., Prior S. with Brydom R. War 

of Windsors: A century of Unconstitutional Monarchy. Edinburgh, 2003). 

- Андрей Ильич, вы сами не хотели бы поучаствовать в «мировом закулисье»? В 

оппозиции так часто случается… 
- Не понял ту часть вопроса, которая связана с оппозицией. Я не только не имею 

отношения к оппозиции (во-первых, поскольку человек я социально очень брезгливый; во-

вторых, если власть наша чаще всего проваливает бóльшую часть того, за что берётся, то 

оппозиция проваливает абсолютно всё – надо ли иметь дело с профессиональными 



423 

 

неудачниками?), но и к политике вообще – у меня другая площадка, другие задачи в жизни, 

другая «линия фронта». Что касается участия в «закулисье», то мой ответ краток и, надеюсь, 

ясен: я – советский офицер, сын советского офицера, расписавшегося на Рейхстаге. 

Подготовил Евгений Сеньшин  

http://www.og.com.ua/FURSOV_RUS-UA.php  

 

     

США ПОДДЕРЖИВАЮТ ЦЕЛЬ УКРАИНЫ – СТАТЬ ЧАСТЬЮ ЕС 

 

Посол США на Украине Джон Теффт дает интервью редко, и даже когда выступает в 

СМИ, старается формулировать свои позиции максимально расплывчато. Но в своем последнем 

интервью украинской газете «День» он постарался дать понять, что каковы бы ни были 

претензии США к существующим на Украине порядкам, они не намерены сворачивать свои 

проекты в этой стране. 

«Я хочу сказать, что мы очень четко поняли уникальность Украины. Мы пытались в 

нашей политике и учебе наших дипломатов подчеркнуть суверенитет, независимость и 

территориальную целостность Украины. Мы учим дипломатов украинскому языку уже давно… 

Мы пытаемся увеличить их количество. В рамках этих курсов полдня в неделю посвящается 

изучению истории, культуры, экономики Украины. Все дипломаты, прибывающие в наше 

посольство в политический, экономический отделы, отдел связей с общественностью, прошли 

такую учебу. Садясь в самолет, чтобы лететь сюда, они уже имеют глубокое понимание этой 

страны и ее народа, а также способны общаться с украинцами. И мы будем продолжать это 

делать. Это – часть нашей системы, и мы пытаемся пропустить через нее как можно больше 

людей. Мы также путешествуем по стране и встречаемся с украинцами не только в Киеве, а 

всюду, чтобы чувствовать, что происходит в этой стране, какие изменения и тенденции 

наблюдаются здесь», – заверял Теффт украинское издание (кстати, предельно 

националистическое). 

Представитель газеты, некий Мыкола Сирук, даже заявил Теффту: «Мы помним, как в 

2004 году использовалась политтехнология раскола страны. А теперь запускается другая 

политтехнология – «русский мир», цель которого – унифицировать подходы к истории, 

распространить сферу влияния, в частности, русского языка. Хартия Европейских языков и 

региональных меньшинств тоже используется не для защиты действительно редких языков, а 

для защиты русского языка. Разделяете ли Вы мнение, что новая политтехнология угрожает 

интеграции Украины в западные структуры, и чем тут могут помочь Украине Европа и США?» 

На этот провокационный вопрос, звучащий фактически как утверждение, Теффт 

постарался ответить так, чтобы не разочаровывать националистов, но в то же время особо не 

задеть Россию: «Мы не думаем, что Украина стоит перед выбором: Европа или Россия. Мы 

полностью поддерживаем заявление президента Януковича, что цель Украины – стать частью 

ЕС». 

При этом посол уклонился и от негативных оценок президента Януковича, которые явно 

пытался выдавить из него Мыкола Сирук. Теффт прямо заявил: «Я не думаю, что могу давать 

оценку вашему президенту. Кое-кто иногда пытается поставить мне вопрос, как я оцениваю 

деятельность своего президента. Я им говорю: вы что, с ума сошли?.. Я думаю, из наших 

публичных заявлений четко понятно, как мы оцениваем наши отношения». 

Впрочем, Теффт пожелал Януковичу и его правительству и Верховной раде успехов в 

борьбе с коррупцией, фактически признал наличие повсеместного кумовства в украинской 

экономике и подчеркнул, что это – главная претензия как уже работающих на Украине 

американских компаний, так и потенциальных инвесторов. «Я считаю, что реформы 

продвигаются, но мы хотим, чтобы они продвигались как можно быстрее. Есть ли еще в стране 

кумовство, в частности, в экономике? Конечно. Это – как раз те проблемы, с которыми 

сталкиваются здесь американские компании», – сказал посол. «Честно говоря, американские 
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компании, которые находятся здесь долгое время и которые имеют реальные проблемы, будут 

одними из первых, кто инвестирует еще больше денег в вашу страну. Но они чувствуют 

огромные риски и не видят здесь честности и прозрачности», – подчеркнул американский 

посол. 

Тэффт, кстати, подтвердил потенциальную готовность американских компаний 

развернуть добычу углеводородов на черноморском шельфе Украины и даже наладить добычу 

сланцевого газа. А ведь еще со времен Ющенко украинские власти носятся с этими мечтами, 

надеясь таким образом избавиться от «газовой зависимости от России». Кстати, не так давно и 

Виктор Янукович вел соответствующие переговоры с компаниями «Шелл» и «Шеврон» о 

добыче энергоресурсов на территории страны, но пока особого сдвига на данном направлении 

не произошло. 

Американский посол вежливо объяснил причину: «Мы считаем, что потенциал добычи 

сланцевого газа, залежей в шельфе Черного моря, а также добычи метана в шахтах очень 

большой. Американские компании готовы прийти сюда с новыми технологиями, чтобы 

осуществить эти проекты. Но им нужны гарантии, принятые законы, обеспечивающие 

честность соглашений о производстве и распределении добытой продукции, а также 

долгосрочной стабильности для инвесторов». 

Это, похоже, стало для него излюбленной темой, и поэтому он еще раз вернулся к 

коррупции на Украине, препятствующей серьезным инвестициям. «Мы знаем, что были 

некоторые инвестиции, а также то, что некоторые предприниматели ушли с Украины. Я знаю, 

что некоторые присутствующие здесь компании хотели бы вкладывать больше средств, но их 

остановило отношение к ним, потому они не хотят рисковать. И именно поэтому мы очень 

чувствуем необходимость улучшения инвестиционного климата в Украине. Мы видим, что 

здесь существуют большие возможности», – пояснил Теффт. 

Но в целом, по словам американского посла, у Украины и США сейчас – «отношения 

друзей», которые позволяют Вашингтону озвучивать и критику в адрес Киева. Он имел в виду 

недавние телефонные переговоры вице-президента США Джо Байдена с Виктором 

Януковичем. Тогда Байден весьма откровенно высказал «обеспокоенность относительно 

«избирательного преследования» оппозиционных политиков и предостережение в отношении 

законодательства, которое может подорвать иностранные инвестиции». Причем Сирук даже 

высказал предположение, ссылаясь на журнал Economist, что американская позиция могла бы 

быть еще жестче, но Вашингтону неудобно критиковать Януковича после того, как тот заявил о 

своем желании избавиться от запасов высокообогащенного урана.  

Теффт поспешил заверить, что эти темы напрямую не связаны между собой. «У нас есть 

такое выражение: «Мы можем одновременно идти и жевать жвачку». У нас – зрелые 

отношения, отношения друзей. И у нас – такие отношения, когда мы можем одновременно 

говорить о хороших вещах, пытаться решать проблемы, а также делиться критикой», – сказал 

Теффт. 

Посол также сообщил, что в ходе недавнего визита в Киев генсека НАТО у него 

состоялись «очень продуктивные беседы» с Виктором Януковичем. «Партнерство и тесная 

координация относительно проблем, которые нас тревожат, отвечают как интересам Украины, 

так и интересам стран – членов НАТО», – заявил Теффт, при этом отметив, что вопрос о 

членстве Украины в НАТО «сейчас не стоит на повестке дня». Он даже похвалил Януковича за 

его намерение участвовать в российско-американской работе по созданию глобальной ПРО. 

Впрочем, по его мнению, «еще рано говорить о противоракетной обороне», да и по поводу 

участия в ней Украины «у нас нет конкретных ожиданий». «По моему мнению, правительство 

обсудит это с НАТО, когда мы увидим, как все будет развиваться. В данный момент у меня нет 

никаких конкретных планов в отношении Украины по этому вопросу», – резюмировал посол 

США на Украине. 

Ситуацию для KM.RU прокомментировал генеральный директор Фонда национальной 

энергетической безопасности Константин Симонов:  – США по-прежнему не намерены 

выпускать Украину, да и другие страны СНГ из своей орбиты влияния. Поэтому все прогнозы 
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относительно того, что из-за кризиса в Северной Африке и на Ближнем Востоке все внимание 

американцев переключится на то направление, как минимум преувеличены. Украинское 

руководство, разумеется, ведет свою игру и пытается при каждом удобном случае показать 

Москве, что ему есть на кого еще ориентироваться и от кого ждать помощи.  

Конечно, во многом эти надежды украинского руководства несколько наивны. Даже их 

попытки привлечь американцев к разработкам черноморского шельфа проблем не решат. 

Начнем с того, что Черное море хорошо изучено, его месторождения давно известны, а 

появиться здесь новым крупным месторождениям просто неоткуда. Самые крупные из 

имеющихся принадлежат, кстати, России, а не Украине. Поэтому «Шелл» и «Шеврон» могут 

еще долго вести переговоры с Киевом – а с Роснефтью они уже заключили письменные 

контракты...  

Далее, насчет сланцевого газа, который некоторые на Украине считают чуть ли не 

панацеей. Технология его добычи весьма сложна и дорога. Окупаться она может лишь в такой 

стране, как США, где разработки сланцевого газа соседствуют с уже существующей мощной 

газопроводной сетью. У Украины такой сети нет, как нет и технологий добычи. 

Есть еще и очень серьезная проблема. Это – негативные последствия для экологии при 

разработках сланцевого газа: отравление грунтовых вод. А это ведет к тому, что и питьевая 

вода становится потенциально опасной. В Европе не спешат с разработками сланцевого газа 

именно из-за экологических причин, даже поляки, которые поначалу громче всех намеревались 

избавиться таким способом от «газовой зависимости от России». Хотя, конечно, отношение к 

экологии на Украине совсем другое, чем у Европы, но проблем и ей не избежать. 

А американский интерес понятен: они готовы продавать свою технологию добычи 

сланцевого газа кому угодно. Правда, непонятно, как Украина собирается за нее платить... 

Сетования американского посла о коррупции на Украине тоже вполне объяснимы. 

Американское государство еще может позволить себе потерять – во имя геополитических 

интересов – какие-то деньги, а американские компании – нет. А уровень как коррупции, так и 

необязательности в дисциплине исполнения соглашений на Украине такой, что зашкаливает 

даже по нашим российским меркам. 

Хрусталев Максим.  Источник: KMnews 

 

     

 

 ЦЕЛЬ США – «ВЬЕТНАМИЗАЦИЯ» УКРАИНЫ 

 

Твердолобая тупоумная западная политика по присвоению Украины потерпела крах.  

 Ситуация на Украине развивается с поразительной быстротой. Еще полгода назад никто 

бы и не заикнулся о присоединении Крыма к России, а сегодня уже практически отпадают 

Донбасс и весь Юго-Восток (в обозримом будущем). Некоторые аналитики в России говорят, 

что и это еще не предел, ибо дело дойдет до Киева – «матери городов русских». Разумеется, 

власти в Киеве, их хозяева на Западе и оппоненты на Востоке имеют свою лепту в развитии 

украинского кризиса, однако однозначно одно: никому еще в истории не было под силу 

противостоять логике исторического развития, включая великих индивидов. Так что Турчинову 

с Яценюком вместе с Обамой и Кэмероном вряд ли удастся предотвратить то, что неизбежно.  

Тем не менее, не следует умалчивать и о субъективных факторах, которые оказались 

серьезными катализаторами украинского распада. Речь в первую очередь идет о крайней 

ограниченности мышления занимающихся геополитикой лиц в западных центрах. 

 Возьмем, к примеру, Викторию Нуланд или Кэтрин Эштон. С детства их учили, что, во-

первых, нельзя допустить возрождения России; во-вторых, Россия возродится как великая 

держава только вместе с Украиной; в-третьих, нельзя допустить образования любого союза 

между Украиной и Россией. Вот те три пункта, которые блестяще усвоили западные «стратеги». 

А поразмыслить над тем, что же последует за исполнением этих пунктов, они, как видим, не 

смогли. Не знаю насчет Обамы и Бжезинского с Киссинджером, но вот еврокрасавица Эштон с 
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американской коллегой Нуланд однозначно не смогли постичь примитивнейшую вещь. И 

доигрались. 

 Несложно было понять, что единственная возможность оставить Украину вне сферы 

российского контроля – это сохранить все как было, то есть не тащить ее целиком в западные 

антироссийские структуры, а сохранить статус-кво, действующий при всех четырех 

президентах Украины, политика которых определялась с Запада, а экономика спонсировалась с 

Востока. Мало того что это не было понято, так затем задумали еще и переворот, причем с 

использованием неонацистской бандеровской мрази. На что рассчитывали в Киеве и на Западе? 

Что русские в Крыму и на Юго-Востоке смирятся с ярошами и тягнибоками? 

 Теперь ситуация кардинально изменилась. Твердолобая тупоумная западная политика по 

присвоению Украины потерпела крах: Украины практически нет, а бездарная западная 

операция стала громадным стимулятором для возрождения величия России, в первую очередь – 

русского духа. 

 Пока что мы говорили о том, что можно анализировать, что явно и обозримо. Однако есть 

и другой нюанс, заключающийся в подводных рифах западной геополитики. Дело в том, что 

говорить о примитивизме мышления западных стратегов (речь не о Нуланд или Эштон: речь о 

Киссинджере и личностях его класса) было бы несерьезно. Ведь сложно представить, что, 

инициируя украинскую драму посредством включения ее в «Восточное партнерство» и 

ассоциацию с ЕС, а дальше и провоцированием бандитско-националистического и 

русофобского переворота, они не могли не предугадать все последствия, в первую очередь – 

реакцию России и русского населения Украины. Так на что же рассчитывали геополитические 

стратеги? 

 Полагаю, можно всерьез отнестись к сказанному на днях Збигневом Бжезинским. Мэтр 

говорил, что, вообще-то, неплохо было бы превратить Украину во Вьетнам, где было бы не 

слишком сладко России. Звучит вполне рационально с точки зрения глобальных интересов 

Запада: если им не удалось удержать Россию в качестве сырьевого придатка эпохи ельцинского 

бардака, если не удалось раздробить Россию по примеру СССР, если Россия выпрямилась, а у 

русских проснулось национальное самосознание, то почему бы не пресечь их быстрое развитие 

неким подобием Вьетнама? Тем более что Украина под носом, и ничего особенного и делать-то 

не надо... 

 Что же касается «вьетнамизации» территории Украины, то этот процесс уже будет, 

полагаю, вне всякого контроля. В принципе, в Вашингтоне этого и не будут добиваться, ибо 

главное для них – мясорубка, хаос, что посодействует поддержанию спроса на доллар, а также 

нарушению процесса эффективного развития России. Разумеется, Вашингтону будет наплевать 

также и на ущерб, который понесет Европа от вьетнамского варианта развития событий. И 

удивительно, что Евросоюз до сих пор слепо следует в фарватере США, ни на миг не 

призадумавшись о том кошмаре, который вскоре развернется у него под боком. 

P. S. Украинским националистическим властям следовало бы поменьше подчиняться 

Вашингтону. Ведь есть трагический пример – судьба Грузии, которая лишилась территорий 

только из-за того, что выполнила команду американского министра обороны вторгнуться в 

Южную Осетию. Может, стоит призадуматься и остановиться? 

 Источник: inoСМИ 10:39 29.04.2014 , Артем Хачатурян  
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ЗЛО ИУДЕЙСКО-МАСОНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ США 

 

 «Сами евреи считают Америку своей страной. 

 Начиная с Трумэна, евреи занимают от 50 до 60 процентов всех важнейших 

политических  постов в правительстве США, полностью контролируют бизнес, финансы, 

средства массовой информации, науку и культуру. Как отмечал раввин вашингтонской 

синагоги Адат Израель: «Сегодня в США мы чувствуем себя не в рассеянии (диаспоре), а как в 

родной стране. 

 США имеет сейчас не правительство гоев, а правительство, в котором иудеи являются  

полноправными партнерами в принятии решений на всех уровнях власти». Особенное значение,  

по мнению раввина, имело президентство Клинтона, при котором был произведен ряд 

изменений, значительно расширивших власть евреев…»  

 О.Платонов 

 

В книгах О. Платонова США рассматриваются как государство олицетворяющее зло 

иудейско-масонской цивилизации, утонченное рабство и бездуховность, враждебность к 

христианским ценностям, попрание Нового Завета, культ денег, психологию потребительства, 

содомитство и разврат. Здесь показаны иудейский характер американской масс-культуры и 

Голливуда, святотатственные выступления еврейских певцов Пресли и Мадонны, 

антихристианское воспитание детей и молодежи, безбожие и эгоизм, хиппи и шабаш в 

Христианской церкви, упоминается молитва честного священника, которая произвела в 

Законодательном собрании эффект разорвавшейся бомбы. 

«Русский народ героической борьбой против фашизма, – пишет Олег Платонов, – сумел 

пресечь продвижение иудейско-масонской цивилизации на территорию России, однако он не 

мог остановить процессы углубления и укоренения этой цивилизации в США и Западной 

Европе. Весь период после окончания Второй мировой войны проходил под знаком 

ракообразного развития антихристианских сил. Злокачественная опухоль иудаизма и масонства 

уничтожила все жизненно важные центры бывшего христианского мира. 

Олицетворением мирового зла, которое принесла в мир иудейско-масонская цивилизация, 

являются Соединенные Штаты Америки. 

 После почти двух тысяч лет торжества христианства и духовных ценностей Нового 

Завета эта страна стала рваной дырой на теле христианского мира, символизирующей собой все 

пороки и преступления, которые были осуждены Иисусом Христом как смертные грехи — 

поклонение мамоне и богатству, разврат и содомитство как норма половых отношений, культ 

вседозволенности силы и денег. 

Сформировалось одномерное общество, в котором фактически отсутствует механизм 

свободного духовного выбора. Каждому американцу разрешено выбирать только в рамках 

ценностей иудейско-масонской цивилизации. «Шаг вправо» и «шаг влево» означает для него 

потерю общественного положения, денег, карьеры, социальный остракизм. Сформировалась 

система утонченного рабства, в состоянии которого живет преобладающая часть населения 

США. 

Общественно-политическая система США представляет собой крайнюю форму 

тоталитаризма, более абсолютного и опасного, чем, например, тоталитаризм фашистской 

Германии. В течение двухсот лет американцы выбирают своих президентов из двух кандидатур, 

заранее подготовленных для них иудейско-масонской закулисой. В силу общего 

стяжательского духа за всю историю Америки не было ни одного честного президента, так или 

иначе не запустившего свою руку в государственную казну. В США это норма, и избиратели с 

сочувствием и пониманием относятся к слабостям своих президентов. 

Соединенными Штатами управляют аморальные личности… Регулярно возникают 

скандалы, связанные с казнокрадством, коррупцией и другими преступлениями, совершаемыми 

«сильными и богатыми». Все они, как правило, «заминаются» с помощью дорогих юристов. 

Правосудие в Америке, как и все прочее, продается и покупается… 
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 Воистину американский народ достоин своего уникального рабства, блаженного 

состояния скота, жующего вкусную жвачку в теплом стойле! 

Каждый народ имеет свою мечту и своих героев, которым поклоняется. В исторической 

России героями были люди, «стяжавшие Дух Святой», — православные святые и подвижники, 

воины и полководцы, бившиеся за родную землю, а мечтой — мысли о могуществе и 

процветании Родины и государства, непоколебимости Русской церкви. Личные интересы 

значили для русского человека значительно меньше, чем интересы Церкви, Родины и 

государства. Это была модель жизни, устроенной на основе духовных ценностей Нового Завета. 

 Совсем иначе строилась жизнь в США. В основу психологии жителей этой страны легли 

талмудические принципы стяжательства, «права» грабить и убивать всех «чужих», чтобы 

завладеть их землей и имуществом. 

 Героями большинства американцев стали пираты, бандиты и другие удачливые 

преступники…  

Лас-Вегас, как и другой подобный преступный центр Америки Атлантик-Сити, ежедневно 

посещают десятки тысяч американцев. По главной улице на многие километры с обеих сторон 

стоят игорные дома, совмещенные с многоэтажными гостиницами, постоянно обслуживаемыми 

тысячами проституток и содомитов. 

 Именно в этих игорных домах понимаешь главную страсть и мечту американцев — 

стремление стяжать деньги, разбогатеть любой ценой. Когда видишь тысячи перекошенных от 

азарта и алчности лиц, блестящих от возбуждения глаз, осознаешь преступную и опасную для 

мира природу Америки. 

Главное в американском общественном сознании — деньги, вещь, товар. Жизнь 

подчинена бесконечной гонке за все новыми и новыми видами товаров и услуг. Гонка 

потребления, превращения человека в «машину, добывающую деньги»,— закон американского 

общества. 

 В Америке собирались люди, лишенные национального сознания или даже затаившие 

обиду на свою бывшую родину. Приезжая сюда, они чувствовали себя чем-то вроде 

золотоискателей в Калифорнии. 

 Система американизма втягивает в гонку потребления любой ценой десятки миллионов 

людей, делая их рабами порочного и ничтожного миропорядка, противоречащего духовной 

природе человека, превращающего его в примитивное и малосодержательное существо. 

Деградация, вырождение личности становятся парадигмой развития американского общества. 

Деньги и вещи заполняют для многих американцев пустоту их души, ничтожность и 

преступность их помыслов и желаний. Американцы живут в постоянном стремлении к 

приобретательству вещей. С маниакальной последовательностью они выкидывают или продают 

за бесценок хорошие еще вещи для того, чтобы приобрести новые. Так называемые 

«гаражсейлы» (распродажа личного имущества в гаражах) — типичная воскресная картинка в 

любом городе или местечке США. 

 Главным национальным видом отдыха и развлечений является «шопинг» (покупка 

вещей), порой целыми семьями американцы ходят по магазинам, чтобы купить в общем 

ненужные вещи, а потом долго обсуждают покупки с соседями и знакомыми. 

Американский ГУЛАГ, то есть десятки миллионов убитых и замученных индейцев и 

негров, стал фундаментом культуры американизма, на 90% своих образцов ориентированной на 

культ богатства и стяжательства, восхищение насилием, вседозволенность сильного и богатого, 

прикрываемые лицемерными рассуждениями о демократии и справедливости. 

 Американцы в большинстве своем — народ удивительно одномерный. Все их жизненные 

ценности сфокусированы на добывании денег и гонке потребления. Около 60 процентов 

американцев вообще не читают книг, а если и читают, то преимущественно детективы или 

порнографию. Большинство их все свободное время проводят у телевизора, где смотрят 

детективы и развлекательные, как правило, удивительно пошлые и бессодержательные 

передачи. В культурном смысле это, пожалуй, самый неинтересный народ в мире. Культура для 
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них не духовная среда, не внутренняя потребность, а вид роскоши, которую, как им кажется, 

можно получить за деньги. 

Все значительное, созданное на территории США в области культуры, возникло вопреки 

системе американизма как акт противостояния ей. … вся настоящая литература — это протест 

против американизма, это ожесточенный спор с общественными ценностями Америки. 

 Еще в первой половине XIX века американские писатели и мыслители Р. У. Эмерсон, 

Торо, Н. Готорн резко обличали систему американизма, превращающую человека в «машину, 

добывающую деньги». 

 Заменителем настоящей культуры в американском обществе стали кино и телебизнес, 

символом которого являются дегенеративные личности, подобные Шварценеггеру или С. 

Сталлоне, воплотившие всю серость, банальность и примитивность американского кино. 

Отсутствие живых человеческих чувств, духовное убожество и нищета американских кинолент, 

конечно, не компенсируются яркими трюками и красками, остросюжетной формой, 

будоражащими картинами насилия и секса. Фильмы, за которые сегодня в Америке дают 

высшие премии, — выражение регресса в общечеловеческой культуре, ибо они превращают 

человека в упрощенное существо, оперирующее примитивными понятиями, штампованным 

набором слов, улыбок, выражений. 

В понятиях мировой христианской культуры американские кинопредприятия, известные 

под названием «Голливуд», являются отрицательной величиной, вычетом из сокровищницы 

человеческой духовности. 

 С самого начала Голливуд был создан иудейскими дельцами, чтобы разлагать 

христианскую культуру, превратить христианские народы в быдло, легко управляемые 

существа. 

 Созданные Голливудом штампованные, примитивные образы и герои на фоне 

двухтысячелетней культуры являются оскорблением высоких духовных ценностей Нового 

Завета. 

 Деньги, разврат, убогие представления о богатстве и красоте жизни искалечили сознание 

многих поколений людей планеты. 

 Всегда находившийся под непосредственным управлением владык иудейского мира, 

Голливуд создает ложные жизненные ориентиры и образы, подталкивая слабые души к 

поклонению золотому тельцу, погоне за богатством, внешнему преуспеванию. 

Голливудские актеры и так называемые звезды — как правило, духовно и нравственно 

ущербные люди, за внешней красивостью которых скрывается внутреннее ничтожество и 

пустота. Практически все так называемые голливудские звезды — это личности, не только не 

способные принести зрителям добрые чувства и образы, но и просто разобраться в своей жизни. 

Большинство из них — содомиты, наркоманы, абсолютно аморальные, распущенные люди. 

 Надругательством над чувствами десятков миллионов христиан стало «творчество» 

еврейской певицы Мадонны. На деньги иудейских банкиров был создан гигантский мыльный 

пузырь, которому западные иудеи-шоумены явно не без ритуального надругательства 

присвоили священное для христиан имя Мадонна (значит Богоматерь, Святая Дева Мария). 

Откровенная шлюха в жизни, блудница (говоря языком христианина), практиковавшая и 

содомитство, глумилась над священным образом креста, распевая свои бездарные, пошлые 

песенки, раздеваясь догола и манипулируя крестом между своих ног. 

Ритуальные надругательства над христианской культурой американских иудеев 

проявляются во всем, и прежде всего в моде, которую еврейские модельеры навязывают 

обществу. Мир так называемой «высокой моды», который обычно финансируется еврейскими 

банкирами, воистину антихристианский эпатаж, наглый вызов ценностям Нового Завета, 

создается, как правило, руками растленных личностей — содомитов, наркоманов, 

проституток?. Западные модельеры не стремятся возвысить человека, а чаще всего непристойно 

обыгрывают его низменную, биологическую природу. Обнаженность тела сверх границ 

христианской пристойности уже не устраивает западных модельеров. В 90-е годы западная 

мода стала служить ареной кощунственного надругательства над христианскими святынями. 
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Известная американская еврейка, выступающая подобно Мадонне под христианским именем 

Донны Каран, создала «новое направление» в американской моде, в которой обыгрывались 

традиционная христианская одежда и изображение креста. Шествовавшие по помосту 

манекенщицы были облачены в одежды, подобные монашеским, причем крест висел не на 

груди, а ниже пояса между ног. 

 Примечание.  Как признавался в узком кругу известный модельер-содомит (по линии 

мальчиков), недавно убитый одним из своих любовников Дж. Версаче: «Большинство 

манекенщиц и фотомоделей по главному источнику дохода являются обыкновенными 

проститутками для богатых людей». 

Особым элементом американской, антихристианской масс-культуры стала рок-музыка. Ее 

зачинателем был откровенно антихристиански настроенный еврейский певец Элвис Пресли. 

Этот до мозга костей растленный иудей, наркоман, закончивший свою скандальную жизнь от 

передозировки наркотиков, стал лжекумиром западной антихристианской молодежи. После 

смерти этому откровенному сатанисту было поставлено множество памятников в США и 

Израиле. Один из них, воздвигнутый в 1996 году в Тель-Авиве, стал местом массового 

паломничества еврейской молодежи. Свидетели сообщают, что экскурсоводы рассказывают 

паломникам, как Пресли постоянно говорил, что он не просто певец, а прежде всего еврейский 

певец. Один из раввинов, беседовавший с еврейской молодежью, особо подчеркивал, что 

«Пресли сделал для разлажения реакционного христианского сознания больше, чем целая 

армия проповедников». 

Формирование антихристианской культуры США начинается с детства с внедрения в 

сознание малышей «идеологии Уолта Диснея». Этот один из известных американских масонов 

выработал специальную методику деформирования сознания ребенка, переставляя акценты его 

внимания с традиционных христианских ценностей и представлений на несущественные детали 

жизни и пропагандируя содомитство, порнографию, глумление над верой и т. п?. путем 

создания «игрового мироощущения» и искусственной беззаботности дети лишаются почвы для 

утверждения ценностей христианского сознания — доброты, совестливости, нестяжательства. 

Жизнь открывается перед ребенком как игра или развлечение, главными элементами в которой 

являются деньги и борьба за власть.  

 Примечание.  Об этом уже давно говорил православный монах Серафим (Роуз). Для него 

«диснеевщина» была олицетворением пошлости и фальши, всего того, что закрывает человеку 

дорогу к истине. В 1996 году Американская ассоциация в защиту семьи призвала христиан 

США бойкотировать компанию «Уолт Дисней». В списке ее «достижений», разосланном 

ассоциацией, — пропаганда гомосексуализма была упомянута 12 раз; издевательство над 

верой — 4 раза, порнография — 3 раза и прочие «достижения» — наркомания, педофилия, 

сквернословие — по разу. Президенту компании масону Айзнеру были отправлены сотни тысяч 

открыток с Объявлением бойкота (Alpha and Omega Information services, 24 June 1996). 

Многочисленные мультсериалы с космическими войнами, супергероями разрушают у 

малыша врожденное чувство доброты. Мультфильмы и компьютерные игры внедряют в его 

сознание насилие и стремление подражать супергероям, которые легко расправляются со 

своими врагами, самыми разнообразными способами умертвляя их — расстреливая, взрывая, 

разрезая на части, сжигая в огне, топя в воде. 

Включаясь в игровой мир насилия и убийства, американский ребенок по мере взросления 

привыкает к насилию как наркотику, приобретая потребность видеть и ощущать все новые и 

новые порции насилия и убийств. К юношескому возрасту такой ребенок уже не способен 

смотреть нормальные фильмы, читать хорошие книги. Они кажутся ему скучными. Став 

взрослым, он предпочитает душераздирающие боевики, фильмы ужасов и разные триллеры. 

 Дальнейшее «нравственное» образование молодой американец получает из рекламных 

роликов, образы которых он впитывает вместе с молоком матери. За кажущейся безобидностью 

рекламы скрывается пресс, которым штампуются души людей, невольно и исподволь заставляя 

их одинаково улыбаться, делать одинаковые жесты и ужимки. Мир воспринимается ребенком 

прежде всего как процесс потребления товаров и вещей. 
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Ребенок, воспитанный в идеологии Уолта Диснея и рекламных роликов, чаще всего уже 

неспособен воспринимать нормальную христианскую культуру, а является адептом так 

называемой массовой, или поп-культуры. Впрочем, к настоящей культуре этот 

антихристианский «феномен» никакого отношения не имеет. Истинная культура возвышает 

личность, делает ее духовно богаче, поп-культура оскотинивает человека, превращая его в раба 

пороков и мелких страстишек. Душа человека выхолащивается, и он становится неспособным к 

нормальным человеческим чувствам и переживаниям. 

 Американцы воспитывают своих детей преимущественно как безбожников и эгоистов, не 

особенно любящих труд, предпочитающих ему развлечения…  

Самой важной задачей (ценностью) семьи американцы считают научить своих детей 

понимать, что для них хорошо и что плохо. Сделать их прагматиками, умеющими во всем 

найти свою выгоду. Это умение занимает первое место в шкале жизненных ценностей 

американской семьи. На втором месте стоит понимание важности учебы для дальнейшего 

жизненного успеха и карьеры. Традиционные представления о поведении полов оцениваются 

американскими родителями почти наравне с терпимостью к сексуальным меньшинствам 

(содомитам), занимая третье и четвертое места в иерархии ценностей. 

 После терпимости к содомитам американские родители ценят брак и семью (пятое место). 

На последующих местах (6—8-е) стоят ценность дружбы (в прагматическом понимании), 

воспитание хороших манер и умение проявить себя. 

 И только на девятом (!) месте в иерархии ценностей американской семьи стоит вера в 

Бога, а на десятом (!) — трудолюбие и умение довольствоваться заработанным. 

В самом низу иерархии ценностей американской семьи стоит патриотизм и понимание 

произведений литературы и искусства… 

 …Американская система воспитания и образования плодит духовных идиотов. Ни в 

одной другой стране не увидишь столько тупых, бессмысленных лиц, как в США. Человек, 

сумевший в этих условиях сохранить чувство доброты и совестливости, в лучшем случае 

инфантилен и не способен, если понадобится, защитить свои добрые чувства. Американцы — 

самые неинтересные и скучные собеседники, их интересы почти всегда вертятся вокруг 

четырех вещей: деньги, покупки, машины и секс. До половины американцев, окончивших 

среднюю школу, функционально неграмотны, то есть не умеют нормально читать и писать… 

 В 60-х годах на базе такого воспитания в США и Западной Европе возникло 

антихристианское молодежное движение хиппи, во главе которого стояли иудейские лидеры 

Герберт Маркузе и Джерри Рабин, оба масоны, а последний даже демонстративно носил 

масонские значки на груди. 

 Д. Рабин в книге «Делай!» заявлял: «Мы смешали молодость, музыку, секс, наркотики и 

дух бунтарства с предательством, а такое сочетание трудно побить»… 

Миллионы молодых людей в Западной Европе, США, а позднее и в России прониклись 

растленным духом иудейских вожаков, отвергли «устаревшие» нормы морали, государства, 

христианской церкви и покинули свои дома. Повсюду возникли тысячи сборищ молодежи, 

враждебной христианской цивилизации, проводившие время в угаре наркотиков и скотского 

секса. Именно с движением хиппи связано развитие «сексуальной революции», отвергнувшей 

нормы Нового Завета и приблизившей половую любовь к «идеалу» «стакана воды». Половые 

отношения среди хиппи носили животный или групповой характер, могли совершаться в любом 

месте, давали полную свободу содомитству и проституции. Занимаясь скотским сексом и 

содомитством, хиппи объявляли себя адептами «религии любви»… 

Мало у кого в сегодняшней Америке хватает мужества противостоять преступному, 

сатанинскому характеру иудейско-масонской цивилизации. Только единицы позволяют себе 

сделать вызов растленному миру стяжательства и содомитства американского общества. И 

поэтому слово правды, высказанное христианским священником Д. Райтом в Законодательном 

собрании штата Канзас, потрясло и поразило всю Америку, вызвав возмущенные комментарии 

иудейских и масонских организаций. Священник был приглашен в Законодательное собрание, 

чтобы произнести обычную молитву, которую принято читать по очереди. Однако вместо 
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формальной, дежурной молитвы священник с болью в сердце воззвал к Богу: «Боже, помилуй 

нас! Мы поклоняемся ложным богам и называем это культурным разнообразием. Мы узаконили 

содомитство и называем это терпимостью. Мы убиваем детей в чреве матери и называем это 

правом на аборт. Мы воспитываем молодежь в распущенности и разврате и называем это 

прогрессивным воспитанием. Мы по уши увязли в порнографии и сквернословии и называем 

это свободой выражения. Мы измываемся над духовным наследием наших предков и называем 

это просвещением. Боже, взыщи нас, очисти нас от всей этой скверны!» 

 Молитва честного священника произвела в Законодательном собрании эффект 

разорвавшейся бомбы. Услышавшие ее законодатели, в основном масоны и иудеи, в гневе 

кинулись вон из зала заседаний… 
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 ЕВРЕЙСТВО 

 

По мотивам книги А. Селянинова  

«Тайная сила масонства»     

Еврейство  

 (С. Ппетербург. Отечественная типография.  

Шпалерная, 26. 1911 г.) 

 

Со времен Голгофы началась ненависть евреев ко Христу и до сих пор они продолжают 

предпочитать Варавву. Они доходят даже до отрицания самого бытия Христа; ибо это дает им 

возможность также отрицать и предательство Иуды. Но, чтобы они ни делали, они должны 

признать повсеместное распространение христианства. Христианство дало новую культуру, 

создало новый мир; этого отрицать они не могут. Но чем шире распространялось христианство, 

тем очевиднее становилось преступление палачей Божественного Основателя этой веры.  

Между тем, еврейство шаг за шагом следовало за христианством во всех фазах его 

торжествующего развития. Нельзя же отрицать, что подобное положение для народа, который 

не отрекается от себя (а именно таков народ еврейский), должно неминуемо пробудить в этом 

народе чувство непримиримой ненависти к тем, чьи верования служат живым обличением, что 

на голову его сынов пала кровь Невинного, по слову их собственных предков.  

Но у евреев есть еще другие причины ненавидеть христиан, коренящиеся в самом 

положении еврейского племени после его рассеяния. Вот уже девятнадцать веков евреи живут 

не у себя, рассеяны малыми группами среди других народов и подвергаются неприятностям, 

которые должен испытывать каждый, если насильно вотрется в чужой дом. Народы, 

подвергшиеся еврейскому засилию, не могли благосклонно относиться к этому нашествию 

иноземцев, тем более, что пришельцы не отделились друг от друга, а, проникнув в принявшую 

их среду, не только не постарались слиться с коренным населением, но, напротив, делали и 

делают все, чтобы сохранить свою национальную обособленность. Евреи поставили как бы 

священной задачей себе, чтобы разрушенный римлянами Иерусалим продолжал свое 

существование в них самих, и для этого они старались повсюду образовать свою собственную 

общину среди чужого государства.  

…ведя паразитное существование, евреи с самого начала поставили себя в 

исключительные условия среди народов и явились совершенно самостоятельным фактором в 

истории. Этого не следует упускать из виду; и устранять евреев из истории, как это до сих пор 

делалось, — значит искажать историю в самых ее источниках, ибо это значит закрывать глаза 

на одну из наиболее постоянных и активных причин в цепи политических и социальных 

событий. Уже одного этого ненормального положение еврейского племени достаточно для 

объяснения того явного или скрытого состояния враждебности, которое не переставало всегда 

существовать между евреями и другими племенами. Если принять во внимание, что эта вражда, 

подкрепленная религиозным фанатизмом, уже продолжается девятнадцать веков и что в такой 

промежуток времени она, несомненно, дала ряд тяжелых проявлений, которые сопутствовали 

ей с самого начала, — легко понять, что она, эта вражда, породила непрерывный ряд войн, 

насилий, революций, отдаленные причины которых никогда не искали там, где они были в 

действительности.  

Евреи составляли всегда обособленную колонию в государстве, и уже одно 

существование этих колоний-паразитов само по себе достаточно объясняет недружелюбие к 

ним. В странах христианских это недружелюбие еще усугублялось религиозной рознью и, 

понятно, легко перешло во взаимную ненависть. Ненависть эта тем легче развивалась в 

еврейских душах, что их не сдерживало никакое возвышенное учение, а наоборот, ее 

возбуждали ежедневные затруднения в борьбе за существование, предпринятой при 

невыгодных условиях, которые иначе побеждать, как коварством, евреи не умели: эта 

ненависть еще разгоралась при мучительном воспоминании о Иерусалиме, лишенном своих 

сынов, и вечным лицезрением вечного торжества Распятого. При таких обстоятельствах нет 
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ничего удивительного, что все, что оставалось живого и деятельного в древнем еврейском 

национализме, все питалось исключительно этой ненавистью.  

Таково было материальное и духовное положение евреев между христианскими 

народностями, создавшееся вследствие трех факторов: рассеяния евреев, торжества 

христианства и образования еврейских общин в виде отдельных колоний. 

 Члены этих колоний по самим законам природы были принуждены сплотиться для 

принятия мер, ради общей безопасности; очевидно, что они не приглашали своих противников 

на свои совещания, а, наоборот, всячески старались скрыть все это от них. Таким образом они 

составили по отношению к ним тайное общество, правда, оно было еще в зачаточном 

состоянии, но все же это было тайное общество, которое со временем должно было развиться в 

зависимости от обстоятельств… Кроме всего этого образованию тайных еврейских обществ 

среди христианского мира способствовало еще то, что они имели общий положительный идеал, 

что является необходимым условием для развития тайных обществ. Идеал этот был: сохранение 

своего племени и своей веры.  

Таким образом, все обстоятельства способствовали тому, чтобы развить в еврейском 

племени дух тайного общества, которое намеревалось утвердиться на христианской 

территории, не будучи никем замеченным. 

 Что могли сделать всеми презираемые и сравнительно малочисленные евреи против 

христианства? Действуй они открыто, они были бы истреблены при первом же проявлении 

своих враждебных действий. Вследствие этого их тайные общества неминуемо должны были 

превратиться из оборонительных, какими они являлись сначала, в наступательные.  

Действительно, ненависть евреев должна была все возрастать при виде собственной 

беспомощности; поэтому после известного периода времени евреи естественно пришли к 

желанию уничтожить ту религию, которая сводила на нет их веру, и стали, исповедуя Бога 

мести Адоная, стремиться к возмездию, т. е. к разрушению и искоренению ненавистного им 

христианства. Одинаково логично допустить, что, создав себе эту мечту, они стали трудиться 

над осуществлением ее, и поэтому каждый раз, что в христианском мире происходило какое-

нибудь столкновение, они всеми силами способствовали усугублению его. Можно сказать, что 

если бы они не трудились над развитием всех ересей, где бы таковые ни появлялись, то они не 

могли бы сказать, что сделали все возможное для защиты и преуспеяния своей веры. Таким 

образом, настал момент, когда евреи, не желая отречься от своих преданий и от своих 

вожделений, были поставлены в необходимость не только защищаться, но и нападать на 

христиан, среди которых они жили…  

Положение их было фальшивое, ибо, будучи рассеяны среди других племен, они 

стремились стать независимыми от них и таким образом образовать государство в государстве. 

Борьба за существование явилась для них роковой необходимостью, ибо, оставаясь племенем-

паразитом, они могли вести эту борьбу лишь хитростью, ложью, обманом, т. е. способами 

презренными. Поэтому евреи долго не могли обосновать прочных предприятий, а 

довольствовались тем, что занялись оказанием услуг особого свойства тем, среди кого они 

жили и с которых они получали доход «за комиссию». Таким образом, они из поколения в 

поколение развили в себе способности к куртажу, проценту, ростовщичеству, осуждаемому с 

точки зрения христианства… 

 Они также развили в себе умение пользоваться недостатками и пороками тех, с кем имели 

дело...особенно честолюбием их…  

Следствием этого было постоянно возрастающее упрямое желание сохранить «свое», 

осуждаемое христианами, и унизить и низложить противоположный идеал, т. е. религию 

Христа; стремление это было тем более настойчиво, что приходилось его скрывать: еврейское 

племя было приговорено вести хитрую, коварную, невидимую борьбу, приговорено постоянно 

скрывать, лгать и лицемерить. 

 ??? 

 Между терминами: религия, племя, нация есть, конечно, громадная разница, а между тем 

евреи до сих пор старались смешивать самые эти понятия в одно. В действительности до сих 
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пор существует не только еврейское племя и еврейская религия, но дело в том, что люди, 

принадлежащие к этому племени и к этой религии, образуют еврейскую нацию. Это тщательно, 

однако, скрывалось, чтобы обмануть бдительность других наций и не вызвать более активной 

самозащиты с их стороны, ибо до сих пор не защищаются от нее только потому, что не думают 

о ее существовании. Для этого евреи, насколько могли, старались затемнить и смешать понятия 

о племени, вере и нации. Между тем эти определения достаточно ясны.  

Общая религия создает общую совесть между людьми. Общность племени имеет 

последствием способности людей воспринимать и реагировать одинаковым образом на 

известные явления… Общность национальности создает человеческим группам известную 

общность интересов, а в то же время и известный идеал, который является как бы 

продолжением духа семьи и называется патриотизмом или национализмом… 

 Христианство живет и сохраняется благодаря организации церкви, вот почему 

противники христианства так яростно нападают на «церковность». Следовательно, скажут вам, 

евреи, как не имеющие организации, не имеющие правительства, не составляют и нации.  

…раз существует еврейский народ, имеющий общность идеала и интересов, — 

существует и еврейское правительство, благодаря которому эта двойная общность 

поддерживалась. Не видели мы этого правительства только потому, что оно тайное, как и 

масонство. В этом нет ничего удивительного: еврейское племя со времени своего рассеяния 

жило в исключительных условиях, поэтому и правительство этого народа должно быть также 

исключительного свойства. По причине условий еврейской жизни правительство это могло 

быть только тайным.  

Евреи нигде не могут чувствовать себя дома вследствие того, что общины утопают в 

массе, в которой они поселяются. Благодаря этому евреи вечно находятся в положении 

завоеванной нации, которая не желает быть поглощенной, а вследствие этого они являются 

вечными заговорщиками, так как они слабы; они тайно обсуждают, тайно интригуют, 

принуждены весь свой образ жизни организовать тайным образом; они веками к этому 

приучаются; они создают себе из тайны вторую натуру и, таким образом, они силою вещей 

принуждены либо вовсе не управляться, либо управляться тайно. Еврейские общины 

принуждены были превратиться в тайные сообщества: это одно уже вынуждало установление 

тайного правительства….  

Если даже при таких неблагоприятных обстоятельствах масонство может править 

Францией, вести ее к упадку и разорению, как ведут бессознательных животных на убой, — то 

тем более тайное еврейское общество может незаметно управлять своей нацией, ибо оно не 

только не препятствует стремлениям еврейского народа, но, наоборот, служит им, 

удовлетворяет его чувство мести и ведет его к блестящей будущности…Если евреи, 

отрицающие существование своего тайного правительства, не входят в состав того тайного 

общества, которое служит ему основанием, то они, конечно, не могут рассказывать о том, чего 

не знают: если же они входят в его состав, то им, очевидно, запрещено раскрывать его тайну; 

таким образом, мы видим, что показания самих евреев, как лиц заинтересованных в этом 

вопросе, не могут иметь большого значения. 

 ??? 

 Как же могут евреи управляться своим тайным правительством так, что с самого их 

рассеяния от этого правительства не осталось ни следа? 

 Следы есть… (Продолжение см. в книгах). 

 ЕВРЕИ В РОССИИ 

 Евреи пробрались к народам и племенам нынешней южной России в незапамятные 

времена. Задолго до основания Русского Государства они до того уже усилились в царстве 

хазарском, что успели обратить в свою веру когана хазарского и вельмож… иудейство 

проникло в хазарское государство при когане Булане около 735 года, в все преемники Булана 

уже носили еврейские имена…. 

 Святослав, великий князь Киевский, отец святого Владимира, почти беспрепятственно 

прошел в 969 году со своей дружиной все это царство, разорил Белую Вежу и благополучно 
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возвратился в Киев, а затем стал брать дань с вятичей, которые дотоле платили дань хазарам. 

Вскоре после этого царство хазарское исчезает из истории… Своим падением царство 

хазарское обязано исключительно евреям.  

В это время являются евреи со своей религиозной пропагандой и в нашем Киеве, где тогда 

уже существовала особая «жидовская улица». 

 Как известно, евреям не удалось обратить в свою веру великого князя Владимира 

Святого; но самое поселение их в Киеве, смелость, с какой они обратились к великому князю, 

предлагая ему принять иудейский закон, а равно и то влияние, какое они имели впоследствии в 

древнем Киеве, может служить лучшим доказательством тому, что русские славяне приняли их 

дружелюбно, без всякого против них предубеждения, и если впоследствии народ вооружился 

против евреев и стал их гнать из киевской Руси, то, очевидно, причиною тому были не хозяева, 

а гости, сумевшие вскоре сделаться невыносимой тяготой для хозяев. В течение XI и XII веков 

произошло в Киеве несколько жидовских погромов, не считая пожара жидовского квартала в 

1124 году; происходили эти погромы вследствие экономического гнета со стороны евреев, 

державшихся особняком, как бы во враждебном населению лагере, из которого они выходили в 

мир только для торговли и ростовщичества.  

При корыстолюбивом Великом Князе Святополке-Михаиле евреи свободно жили в Киеве, 

но по смерти его киевляне расправились с ними по-своему, а преемник Святополка, Владимир 

Мономах, побуждаемый общей ненавистью к евреям за совращение ими христиан в иудейство, 

выслал их всех из пределов своего государства. 

 Однако они снова вскоре появляются в Киеве… Андрей Боголюбский 

покровительствовал евреям. Это его и погубило: еврей Офрем Моизич организовал против него 

заговор и убил его.  

Во время татарского ига евреи являются в роли сборщиков дани, которую они собирали с 

присущей им жестокостью. После татарского погрома присутствие еврейского народа сильно 

заметно в разных городах Волыни, Червонной Руси, не говоря уже о Польше. По своим 

торговым делам евреи из Киева и Польши (где поселились они еще в конце XI века), достигают 

в XIV веке и Великого Новгорода, в котором дают начало известной «ереси 

жидовствующих»… 

 Всем известно, какие волнения вызвали евреи Схария, Исаак и другие и к каким крутым 

мерам пришлось прибегнуть для прекращения дальнейшего распространения разлагающей 

ереси. Однако это движение только остановили, но не искоренили… После этого евреям было 

запрещено въезжать в Россию…  

Но вскоре настало смутное время, и евреи вновь появляются и даже много способствуют 

раздорам… «Даже кроткий царь Алексей Михайлович неоднократно изгонял евреев из Москвы, 

а при высылках из Могилева приказал конфисковать все «жидовские дворы». 

 Того же направления в смысле недопущения евреев придерживались и в XVIII веке. Петр 

Великий, наиболее прогрессивный государь, и тот не решался впустить евреев, сознавая, что 

потом их не выживешь; а раз они окрепнут, то порабощение народа неминуемо… 

 Во все последующие царствования, вплоть до Екатерины II, замечается то же осторожное 

отношение к евреям. Их не только не впускают, но если они куда-либо и проникают вопреки 

закона, тотчас издают указы об их выселении…  

Имеется указ императрицы Екатерины I от 26 апреля 1727 года… «О высылке жидов из 

России»… 

 Около этого времени, т. е. в середине XVIII века, в России неожиданно проявляет свои 

действия вполне организованная секта жидовствующих (субботников), находящаяся в 

преемственной связи с жидовствующими XV века. Более двух столетий таилась эта секта, 

«стараясь, во избежание преследований, держаться как можно более замкнуто, не порывать 

открыто с православием и не вести пропаганды, которая обратила бы на них внимание власти... 

На официальных допросах сектанты убежденно показывали, что «их вера ведется издревле» и 

что родоначальниками ее был Схария и его последователи».  
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Эта отрицавшая Христа организация предназначалась для совращения простого народа; 

для высших же слоев общества возникает в то же самое время другая известная нам 

организация – масонство, в котором члены-христиане бессознательно работают в пользу 

евреев… 

 ??? 

 Совершенно иное направление замечается в XIX веке, когда мы беспечнее стали 

относиться к еврейскому вторжению. 

 В 1803 году Император Александр, воспитанный на масонском принципе 

«веротерпимости», разрешает вновь открытое существование масонства. Вследствие этого 

евреи вновь получили возможность возобновить свою деятельность во всех слоях русского 

общества. Наряду с «лихорадочной масонской деятельностью» (1803-1822), по всей России 

возникают жидовствующие ереси (в Московской, Саратовской, Орловской, Тульской, 

Екатеринославской и других губерниях).  

Наконец, вся эта подготовительная масонско-еврейская работа разрешается кровавым 

декабрьским восстанием 1825 года, основанным, как известно, на возмутительном обмане… 

 «Совокупность этих писем доказывает, что у евреев, рассеянных среди всех наций, 

существует род тайного правительства, состоящего из раввинов, сборщиков святой земли, 

старшин и др. К ним можно причислить влиятельных евреев разных стран, носящих титул 

«Князей израильских» (князей пленения?)... 

 В составе вышеупомянутого комитета был и министр юстиции Г. Р. Державин, который 

представил обстоятельную записку об «обуздании корыстных промыслов евреев», приложив к 

ней целый проект реформ: уничтожение кагалов во всех губерниях, заселенных евреями, 

отмена всех кагальных сборов и ограничение наплыва евреев известным процентным 

отношением к христианскому населению. Видно, что Державин понял, в чем заключается сила 

еврейства как политической величины и на какой почве надлежало бороться с ним… 

Проект Державина не только не был принят, но наоборот, новое положение о евреях 1804 

года еще более усиливает и укрепляет обособленность еврейских общин на русской почве. 

Кагалы укрепляются и получают самостоятельность в делах судебных, финансовых, 

полицейских и воспитательных. В 1872 году законодательство идет далее и предоставляет 

самим еврейским обществам выбор и поставку рекрутов. Кагальные заправилы могли сдавать в 

рекруты даже в зачет последующих наборов каждого члена своего еврейского общества, 

который уклоняется от исполнения требований кагала.  

В тридцатых годах прошлого столетия из национального еврейского центра исходит 

новый пароль: временно прекратить обособленность евреев и стремится приобщить их к 

культуре окружающих их народов, т. е. стремиться к так называемой «ассимиляции» евреев. 

Немедленно же эмиссары еврейского правительства начинают разъезжать по всем странам, и 

повсюду всем правительствам внушается следующая мысль: следует решительно покончить с 

еврейской обособленностью, следует давать им общее образование, слить их с коренным 

населением, а затем предоставить им полное равноправие… (Продолжение см. в книге). 

 

     

 ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ 

 

Ситуация возникшая с Украиной преподносится в средствах массовой информации или 

как локальный конфликт между двумя государствами за территории в  геополитическом плане 

или как борьба между Россией с англосаксами, которые хотят столкнуть два братских народа. 

Но, есть еще она закулиса этого конфликта, которая все больше проступает для пытливых, 

 читающих и ищущих правдивую информацию в Интернете людей.  

Это стратегический план мирового сионизма о создании на территориях Украины, 

 Крыма, а затем и Юга России государства Хазария. Реализации такого масштабного плана, 

скорее всего, будет широкомасштабно идти в несколько этапов во времени и на различных 
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славянских территориях. Но, прежде всего эти территории сионисты будут зачищать от славян 

– носителей христианства, которых во все века ненавидел и истреблял иудаизм (иудаизм – 

духовная суть сионизма), продавая их в рабство и напрямую истребляя славянское население. 

Проведение в жизнь такого сценария уже идет полным ходом. 

В 2009 году в прессу попал доклад ЦРУ, в котором  Специалисты Центрального 

разведывательного управления считают, что израильскому государству осталось существовать 

не более 20 лет.  

http://www.balancer.ru/society/2009/04/t67114--kak-dolgo-prosuschestvuet-izrail.1194.html   

На всей ближневосточной территории планируется создать Соединенные штаты 

Палестины.  

Сергей Николаевич Лазарев – практический философ, исследователь законов духовной 

жизни человека и государств, выступая с лекциями в Израиле говорит о том, что государства 

Израиль долго не просуществует, и дает ему жизни 15-20 лет. Эту же информацию можно 

найти в его книге «Человек будущего. Первый шаг в будущее», С-Петербург, 2009. 

Известный своими анти сионистками выступлениями бывший раввин Харьковской 

хоральной синагоги, раввин Эдуард Ходес в своей книге (Эдуард Ходос. «У края могилы или 

Дикие хазарские пляски») и в лекциях телеобращениях отрыто предупреждает о готовящемся 

исходе евреев Израиля на территории когда-то бывшей Хазарии, а сейчас Украины и Крыма. 

Политический тяжеловес, рупор Сынов Завета Г.Киссинджер 17.09.12 заявил 

корреспонденту газеты Нью-Йорк Пост, что «через 10 лет государства Израиль не будет». Ещё 

раньше рупор менял возвестил и причину, по которой государства Израиль к 2022 году не 

будет: «Только глухие не слышат барабаны войны». А другой политический тяжеловес Зб. 

Бжезинский прояснил театр войны на Большом Ближнем Востоке вокруг Израиля: от Суэцкого 

Канала до китайского Синьцзяна и от Персидского залива до Каспия. 

Сначала устами черного интернационала – шейх Ясин, а затем устами финансового 

интернационала (Киссинджер) было заявлено, что к 2022 году сионистского государства 

Израиль «не будет». Но куда денутся пять миллионов евреев Израиля, когда его не будет?  

Подсказку дает история – наука всех наук. Большая война не пощадит «сухие ветви древа 

израилева» и состоится очередной исход евреев: потомки хазар – ашкеназы хотят вернутся в 

Красный Сион – Крым, который исторически был центром иудейской Хазарии. 

Исход восточно-европейских евреев в Крым концептуальная власть Сынов Завета 

планировала ещё в 1943-1944 годах. Тогда по согласованию с группой Молотова, Микояна, 

Маленкова и Берии возникла идея Еврейского антифашистского комитета о создании в Крыму 

Еврейской Советской Социалистической Республики. Финансирование ЕССР должны были 

взять на себя Ротшильды. 

Особый статус Крыма предусматривался и концептуальщиками Гитлеровской Германии. 

По плану Розенберга Украина включалась в состав Третьего Рейха в статусе доминиона, а вот 

Крым – нет! 

Более того, когда Крым был захвачен нацистами, немецкие власти не позволили 

крымским татарам создавать свою государственность  происходящую с 1441г. от Крымского 

ханства династии Гиреев. По тайному сговору концептуальных групп Крым сохраняли для 

менял. 

Момент настал в 2013 году, когда КНР объявила приоритетом своей внешней политики 

Возрождение Великого Шелкового Пути: Китай – Европа с зоной совместного процветания 

стран и народов в рамках «экономического пояса» и создание «Морского шелкового пути XXI 

века» с точкой входа в Европу через специальную зону с глубоководным портом в Крыму. Как 

древний Шелковый Путь за пределами Китая обеспечивали и контролировали евреи Хазарии. 

Так и Новый Шелковый Путь будет сопрягаться с Новой Хазарией. 

Но для возрождения Крыма как центра Новой Хазарии нужно дать ему суверенный статус 

самоуправления. Для чего и нужен развал Украины. Игроки на деньги точно знают, что самый 

дешевый путь к размежеванию – это банкротство центрального правительства. Что и 

происходит за ширмой политических маневров Киева. 

http://www.balancer.ru/society/2009/04/t67114--kak-dolgo-prosuschestvuet-izrail.1194.html
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Превращение же Крыма в «специальный административный район» – европейский 

Гонконг, дает менялам возможность играть на выигрыш в три руки, когда только им открыты 

карты всех трех партнеров: и Евразийского Союза, и Европейского Союза, и Китая. Россия 

получает недостающий для создания валютной зоны рубля рынок левобережной Украины, 

которая в форме гетманства сразу входит в Таможенный, а затем и экономический Евразийский 

Союз.  Европейский союза получает в свои объятия Западную Украину (Галичину). Которая со 

времен Даниила Галицкого (в 1253г. папа Римский короновал его Первым королем Руси) 

входит в орбиту Ватикана и теперь обрадует черный интернационал нацистов.   А Китай 

получает выход в Европу через Черное море, где контроля морских коммуникаций ВМС США 

нет. Все причастные довольны.   

http://www.peremeny.ru/books/osminog/category/nebopolitica  

Великолепное историческое исследование сделала Татьяна Грачева в книге  «Невидимая 

Хазария», Рязань 2009 год. Интернет ресурс: http://www.ic-xc-

nika.ru/texts/books/gracheva/nevidim_xazarij/content.html. В частности она пишет: «Израиль идет 

по пути Хазарии. Она, как известно, плохо кончила. США, которые являются подданным 

израильской Хазарии и потому тоже обладают ее признаками, идут тем же путем, прямо в 

небытие, в бездну. Как сообщило в августе 2006 года агентство ИРНА, председатель 

антисионистского общества иудеев США Дэвид Вайс заявил: «Мы убеждены, что, в конце 

концов, наступит день, когда Израиль перестанет существовать». Вайс считает, что 

современные проблемы проистекают из образа мышления и идеологии мировых сионистов, 

которые, «злоупотребляя религией, обвиняют всех тех, кто против сионистов, в 

антииудаизме»». 

Распад треугольника США — Израиль — еврейство США 

http://newsland.com/index/news/tag/1179/ 

На протяжении десятилетий общие интересы заставляли их поддерживать 

взаимовыгодные отношения. Но таким отношениям приходит конец, и это, видимо, не так уж и 

плохо. Американское еврейство в настоящем шоке: «особые взаимоотношения» между 

Соединенными Штатами и Израилем быстро распадаются. Те стратегические, культурные и 

демографические ориентиры, которые более полувека давали толчок и укрепляли отношения 

между США и Израилем, сегодня меняются. У этих изменений разные причины и источники, и 

соответствующая динамика проявляется по-разному и разными темпами. Но будьте уверены: 

все они взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга. 

Израиль начал подготовку к вступлению в Таможенный союз 

Еще одно подтверждение резкого изменения геополитического курса Израиля на 

проникновение на территорию стран СНГ и Таможенного союза появилось в официальном 

блоге Управления по делам международной торговле Израиля. Сообщение, которое было 

написано высокопоставленным сотрудником управления Иданом Позиным так и озаглавлено: 

«Первый шаг на пути подписания договора о зоне свободной торговли между Израилем, 

Россией, Казахстаном и Беларусью».  Источник: politobzor.net 

Зачем создан еврейский парламент в Европе? 

С 3 по 5 апреля 2011 года состоялся крупнейший еврейский форум Европы в Париже, на 

котором было принято решение о создании революционной структуры – Европейского 

Еврейского Парламента, который будет состоять из 120 депутатов и который сможет на равных, 

на одном языке вести диалог с парламентариями и правительствами стран Европы. 

Удивительно, европейского государства нет, а парламент есть. 

Вместо разрозненных и разобщённых еврейских структур в странах Евросоюза создан 

Европейский еврейский Совет (EJU), координирующий действия общин Европы. В единую 

систему будут объединены различные еврейские структуры – от образовательных до 

молодёжных, от религиозных до политических течений. Президентом этой организации на 

ближайшие пять лет избран украинский олигарх Игорь Коломойский. 

Примечательным остался факт награждения лауреатов съезда тремя престижными 

наградами. Так, канцлер Германии Ангела Меркель получит награду в номинации «За 

http://www.peremeny.ru/books/osminog/category/nebopolitica
http://www.ic-xc-nika.ru/texts/books/gracheva/nevidim_xazarij/content.html
http://www.ic-xc-nika.ru/texts/books/gracheva/nevidim_xazarij/content.html
http://newsland.com/index/news/tag/1179/
http://politobzor.net/
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последовательную позицию в поддержке Израиля»; экс-премьер Испании Хосе-Мария Аснар 

отмечен наградой за последовательную борьбу с делегитимацией еврейского государства; и 

Президент Украины Виктор Янукович награждён за последовательную борьбу против 

героизации фашизма. 

Фактически же, евреи создали в Европе дублирующий орган власти по образу и подобию 

Европейского Парламента, только в кресла парламентариев рассадили уже только своих 

проверенных людей. 

Зачем? 

А зачем создаются дублирующие властные институты? Естественно, для перехвата 

власти, когда наступит «час Х». И евреи к этому заблаговременно готовятся во всех странах 

мира, в частности в Европе, в Украине и России тоже. 

Теперь становится понятным, почему всего каких-то 0,02% населения способны в полной мере 

контролировать всю власть в любой стране мира, вести равный диалог с ней, и добиваться 

выполнения своих требований через подконтрольные общественные организации, которых за 

евреями всегда большинство, через общегосударственные СМИ доносить до каждого 

гражданина свою волю в отношении всего народа, всего государства или целой группы стран, 

как это происходит на примере с ЕС. 

Сегодня звучат красивые мирные лозунги во здравие еврейского народа, а ещё вчера с 

высоких трибун они подбивали итоги своего столетнего правления, о чём очень чётко доносит 

речь Аби Фоксмана – президента ADL (еврейская организация США), в которой были озвучены 

истинные планы международного еврейства по отношению к белому человеку, так называемой, 

белой расе, представителями, которыми мы с вами и являемся. Цитирую (опубликовано «The 

National Observer New York» 25 августа 1998 года): «Джентльмены! Приветствую вас на второй 

встрече по случаю 100-летнего юбилея участников старейшин Сиона.  

Мы достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече 100 лет назад. Мы 

управляем правительствами, мы создали противоречия среди наших врагов, и заставили их 

уничтожать друг друга. Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел, и мы 

самая богатая раса среди людей на Земле.  

Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничтожим все средства воспроизводства 

так называемой Расы Арийцев. Настало время удостовериться, что белая раса угасает через 

геносмешение, и фактически сведенную к нулю рождаемость.  

Мы все наслаждались видением, многократно повторенными кадрами со всего этого мира 

– с последними белыми детьми, играющими с тёмным детьми, и мы знаем, что это путь к 

окончательному разрушению белой расы.  

Мы можем разрушить древнюю чистоту линии крови арийцев, побуждать к альтруизму и 

производству смешанного потомства. Существуют более агрессивные программы, их цель – 

уничтожение следующего поколения белых детей, заслуживает любой цены.  

Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобство от белых детей и 

производил смешанное потомство. Мы должны использовать нашу власть для шельмования 

мужчин и женщин, тех, кто ещё собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в 

новом обществе подвергнуты остракизму (изгнанию).  

Чтобы гои не могли объединяться, их надо убивать и заключать в тюрьмы.  

Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда разрыхленные умы 

впечатлительных белых детей превратят их в агентов их же собственного разрушения. Уже 

наши усилия создания «людей» этого типа для белой расы привлекут всех. Эти мужчины уже 

несамостоятельные люди.  

Люди, вы и ваши предки интенсивно работали для того, чтобы удостовериться, что у нас будет 

власть, для того, чтобы держать судьбу белой расы в своих руках. Теперь мы имеем это. 

 Погибайте арийские гои (рогатый скот)!» 

Вот это и есть настоящая программа сионизма! 

Именно с этой целью и создаются всякие еврейские парламенты и прочие 

«общественные» организации. Именно на это направлена вся деятельность иудеев в течение 5 
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тысячелетий их истории. Об этом нам нужно всегда помнить, чтобы в один «прекрасный» 

день не проснуться в кандалах… 

Прав был писатель по еврейскому вопросу Яков Брафман, утверждая, что евреи 

составляют государство в государстве, и нужно только время, чтобы найдя убежище в 

государствах, которые их приютили, превратить эти государства и их граждан в своих рабов… 

(читайте уникальное исследование Якова Брафмана «КНИГА КАГАЛА»  

http://www.rulex.ru/01020710.htm). Если Европа не опомнится, то все решения Европарламента 

будут утверждаться в Европейском Еврейском Парламенте. 

Кто хозяин в украинском доме? 

Представьте себе такую картину: современная независимая Украина – государство в 

центре Европы, с претензией на демократию и членство в ЕС. Коренной народ в подавляющем 

большинстве (77,82%) представлен украинцами (русами), а евреев в Украине только 0,02%. 

На 2010 год в Украине насчитывалось 3280 общественных организаций, из которых 482 – 

еврейские, что составляет целых 15% от общего числа легализованных общественных 

организаций в Украине. По данным РПЦ за двадцать последних лет на территории Украины 

построено 96 синагог. Напомню, что эти 482 организации – это только чисто еврейские 

организации, не говоря уже о том, что, согласно «Протоколам Сионских Мудрецов», евреи 

стараются возглавить любую общественную организацию, любую партию, любое народное 

движение, будь-то хоть партия любителей пива или общество борьбы за трезвость.  

Во вторник, 4 октября 2011 года, в Киеве прошло грандиозное по своим масштабам 

мероприятие – VI съезд Объединённой еврейской общины Украины (ОЕОУ), членами которой 

являются 482 еврейские организации страны. Данное мероприятие стало самым 

представительным за все годы существования Независимой Украины: под куполом 

Национального дворца «Украина» собрались 2436 делегатов – представителей еврейских 

общин со всех регионов нашей страны. Они подводили итоги работы в 2011 году и строили 

планы на будущее, среди которых – развитие еврейского новостного телеканала и увеличение 

финансирования еврейских школ и культурных центров. 

Участников VI съезда на своём сайте приветствовал президент Виктор Янукович. Утром 

там появилось обращение, в котором, в частности, говорилось: «Поздравляю Всеукраинский 

Еврейский конгресс и Объединенную еврейскую общину Украины с выдающимся событием – 

съездом евреев Украины. Убеждён, что ваше уважаемое собрание будет способствовать 

дальнейшему укреплению межнационального согласия в украинском обществе». Глава 

государства пожелал участникам съезда «крепкого здоровья, плодотворной работы и успехов».  

Объединённая еврейская община Украины была создана в 1999 году. В неё на правах 

ассоциированных членов входят 482 еврейские организации страны. Основными целями и 

задачами общины являются поддержка и развитие еврейского образования, содействие работе 

еврейских культурных центров, организация поездок в Израиль для граждан Украины. 

Президентом общины является бизнесмен Игорь Коломойский, а вице-президентом – глава 

Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович (вымолил перед Кучмой за изгнание из 

Украины, прощение через Израиль, которому поставил на украденные в Украине деньги 700 

килограммовую золотую минору – символ величия еврейского народа). 

О братских связях, общей истории и общих трагических страницах в ней еврейского и 

армянского народов говорил гость из России – глава Союза армян, посол доброй воли 

ЮНЕСКО и ООН Араик Абрамян. 

Красной нитью практически во всех выступлениях зарубежных гостей прозвучала мысль, 

что наиболее важные направления и аспекты еврейской жизни развиваются и реализуются в 

Объединённой еврейской общине Украины, и что они полностью солидарны с ней и 

поддерживают её деятельность (похоже, оккупация Украины чётко выполняется, согласно 

плану международного еврейства). 

Съезд евреев Украины получил огромную духовную поддержку: лидеры всех 

религиозных течений призывали к единению и сплочённости (как ни странно, накануне Второй 

Мировой войны, которую развязали евреи, мы слышали те же самые лозунги). Также духовные 

http://www.rulex.ru/01020710.htm
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лидеры – президент Конференции европейских раввинов (которая объединяет еврейские 

общины более 40 стран Европы) Пинхас Гольдшмидт, главный раввин Объединённой 

Еврейской общины Украины Шмуэль Каминецкий, главные раввины Украины Яков дов Блайх 

и Моше-Реувен Асман – призвали еврейскую элиту заботиться о возрождении и развитии 

еврейских традиций в Украине (ох и нравится же им наша родная земля, ибо нет таких условий 

в Израиле, некогда оккупировавшем Палестину – «палёный стан», т.е. пустыню, да и разве 

может быть у еврея Родина? –). 

В 2011 г. в Украине свершилось еще одно событие мирового значения – Штаб квартира 

Всемирного Еврейского Конгресса переехала в Днепропетровск из Бруклина США и при 

поддержке украинского олигарха И. Коломойского (ставленник Хабада в Украине) строит в 

Днепропетровске самую большую синагогу в Европе. Хочется спросить, что случилось, если 

всемирно известная организация, контролирующая весь мир, имеющую поддержку в Конгрессе 

США, обладающими всеми возможными благами принимает решение о переезде в 

европейскую страну с нестабильными политической и экономической ситуациями. Известно, 

что крысы бегут с корабля самыми первыми. Но, пока США  не собираются сдавать свои 

позиции мирового лидера. Значит, есть другой четко продуманный план.  

Ясно, что сделать переезд такой статусной международной организации без 

соответствующего Указа Президента Украины невозможно, и президент тихо без всестороннего 

обсуждения такой указ подписал. Тут без коррупции на самом высшем уровне не обошлось. 

Сколько И.Коломойский заплатил президенту, не известно. Но если Президент трудится на 

стороне международного еврейства, а не своего народа, то его высказывание звучит вполне 

логично, и тогда становится понятным, кто заказывает в стране такого Президента, и чьи 

интересы он впоследствии отстаивает. Поэтому жалости к такому президенту не будет.  

Евреи снова пытаются создать очередной страдальческий миф об истреблении своих предков, 

на самом же деле, осуществляют скрытый геноцид местного населения через низкий уровень 

зарплат, высокие коммунальные тарифы, высокие цены на лекарства и лечение, через 

спаивание народа, через пропаганду табака и наркотиков, а также дешёвую но ГМО-шную еду, 

которая уже во в первом поколении может вызвать безплодие со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Таким нехитрым способом евреи зачищают обжитые территории для своей 

будущей экспансии, как это было сделано в США с индейцами. Из местных оставят, разве что, 

смазливых девушек для плотских утех, и рабов для выполнения грязной работы, за которую 

евреям запрещает браться их священная книга – ТОРА. 

http://ru-an.info/news_content.php?id=1136 

http://via-midgard.info/13419-ocherednoe-pereselenie-verxushki-izbrannyx-i-s.html 

В этой связи нельзя не вспомнить слова известного раввина Менахем Мендель 

Шнеерсона: «Славянское быдло мы изгоним далеко на север, за пределы Москвы,…Наша 

специальная тактика борьбы с красно-коричневыми (а все славяне — красно-коричневые), в 

силу своей замкнутости является Тайным Знанием. Главное острие борьбы мы направим против 

славянства, кроме отщепенцев, породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих 

«породнившихся» мы потом, после использования их в своих целях, изымем из нашего 

общества.  

Славянство, а среди них русские, — самый непокорный народ в мире. Непокорный он в 

силу склада своих психических и умственных способностей, заложенных многими 

поколениями предков, генов, которые не поддаются переделке.  

Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это 

семя подлежит ликвидации, а на первых порах — резкому сокращению в своей численности». 

 Что собственно сейчас и происходит на территориях Украины и России. 

http://antimatrix.org/Convert/Books/Ivan_Kalashnik/Zionism_Plans_and_Methods.htm 

Эти  слова были сказаны Менахем Мендель Шнеерсоном дьяволопоклонником в 1994 году. 

Можно много спорить о ее достоверности, как некогда спорили о достоверности «Протоколов 

сионских мудрецов», но неоспоримым является то, что практически все поставленные цели 

Шнеерсоном, сегодня уже решены. 

http://ru-an.info/news_content.php?id=1136
http://via-midgard.info/13419-ocherednoe-pereselenie-verxushki-izbrannyx-i-s.html
http://antimatrix.org/Convert/Books/Ivan_Kalashnik/Zionism_Plans_and_Methods.htm
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Речь [письмо, посланное им в газету] Шнеерсона была опубликована в Вологодской газете 

«Славянин», N-4 (32), 2001 год. После публикации суд не смог «пришить» ее редактору В.Ф. 

Попову 282 статью, т.к. он оперировал фактами, и за него вступились русские ученые академик 

Ю. К. Бегунов и доктор юридических наук О. Г. Коротаев.  

В продолжении можно только развести руками  и привести цитаты еврейских 

знаменитостей о самих евреях. 

«Еврейская история была трагической по отношению к евреям, и не менее трагической к 

их соседям, которые страдали от них. Наш главный порок, как в старину, так и сегодня, это 

паразитизм. Мы люди-стервятники, живущие за счёт труда и богатств остального мира». – 

Самюэль Рот, “Евреи должны жить”, стр.18.  

«Низшая раса скоро погибнет совсем. Я не вижу для нее никакого спасения. Смерть, на 

которую осуждены дети природы, вовсе не мучительна». Макс Нордау (Зюдфельд), идеолог 

сионизма. 

«Они злодеи не потому, что сионисты. Они сионисты, потому что злодеи». Раввин 

Аврагам Йоше Фрейнд. 

Теперь к последним событиям в Украине. Информации много, но остановимся на 

главном. Кто взял власть в Украине, Посмотрите на этот список. 

Нынешнее правительство Украины: 

- Исполняющий обязанности президента – Турчинов – Еврей 

- Премьер Министр  – Арсений Яценюк – Еврей 

- Министр финансов   – Александр Шлапак – Еврей 

- Вице премьер   – Владимир Гройсман – Еврей 

- Министр МВД   – Арсен Аваков – Армянский Еврей,   гомосексуалист. 

- Министр Культуры   – Сергей Нищук – полуеврей, масон и   открытый гомосексуалист. 

- Директор НацБанк  – Степан Кубив – Еврей  

Основные кандидаты в президенты от оппозиции:  

- Петр Порошенко  – Еврей  

- Юлия Кательман (Тимошенко)   – Еврейка  

- Виталий Кличко (Этинзон)  – Еврей по отцу  

- Олег Фротман (Тягнибок) – Еврей по маме.  

Еврейские Олигархи Украины: восьмерка миллиардеров. ВСЕ ЕВРЕИ.  

Олигархи Украины. 95 процентов евреи.  

А остальные либо женаты на еврейках либо крутятся с евреями.  

Можете проверить каждого.  

http://finance.bigmir.net/news/economics/33143-TOP-10. 

Антиконституционно захватив власть в Украине Верховная Рада немедленно 
приняла законопроект об отмене русского языка, как языка регионального общения. Осталось 

только, как это было сделано сразу после Октябрьского переворота (1918), принять 

постановление, «декрет» Правительства Украины  «О преследовании антисемитизма», по 

которому за одно упоминание о роли евреев в революции можно оказаться вне закона. 

Одновременно согласно внесенному в украинский парламент документу, гражданам Украины, 

которые получат паспорта Российской Федерации, грозит наказание в виде солидного штрафа и 

лишение свободы сроком от 3 до 10 лет. При этом намеренно упускается из виду, что все члены 

нового Правительства Украины и часть депутатов Верховной рады имеют двойные, и даже 

тройные гражданства, у большинства  в кармане лежит паспорт гражданина Израиля. Попытки 

депутатов от фракции «Батькивщина» Александра Бригинца, Леонида Емецова и Андрея 

Павловского внести законопроект, который предусматривает 10-летний тюремный срок в 

отношении украинских граждан, имеющих любое второе гражданство, отложен до окончания 

военного конфликта с Россией. Ясно, что такая широкая формулировка закона высшие власти 

Украины не устраивает. Украинские граждане с израильским паспортом или паспортами других 

стран могут быть во власти в Украине, украинским гражданам с российским паспортом это 

запрещено.  

http://finance.bigmir.net/news/economics/33143-TOP-10
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Понятно, что в Украине готовиться зачистка русскоязычного населения, и особенно на 

юго-востоке страны. Недавно об этом открыто сказала кандидат в президенты Украины 

Ю.Тимошенко. На этих территориях будут созданы все условия, при которых русскоязычному 

населению придется покидать эти районы. Предложение о создании в Украине федерального 

устройства у властей, намеренно, не находит понимание. С автономиями, которые появятся при 

федеральном правлении, будет намного трудней разговаривать. При этом если бы Украина 

стала федеральной республикой, вопрос с Крымом решился бы совсем по-другому. 

Интересно отреагировало руководство украинских евреев на присоединение Крыма к 

России. Главный раввин Украины Яков Блейх и главный раввин Крыма Миша Капустин 

поддержали киевских неонацистов и осудили «российский захват Крыма». Капустин (его 

синагога находится в Симферополе) инициировал петицию против действий России в Крыму. 

Украинские еврейские деятели написали письмо Путину (среди подписантов – Гайдар, 

Зиссельс, Сусленский и др.), в котором полностью оправдывают нынешних бандеровцев. А 

вслед за ними, как по команде выстроились и многие московские евреи – под бандеровскими 

стягами на Бульварном кольце в Москве. 

Смычка нацистов и сионистов в Украине - это второй шанс истории. Первый раз не 

получилось, потому что настоящие страшные нацисты не любили еврейских банкиров. 

Нынешние украинские и русские нацики еврейских банкиров любят. Соответственно и 

еврейские либералы отвечают им взаимностью.  А как же насчет их антисемитизма? Когда у 

Геринга потребовали отстранить еврея – генерала Эрхарда Мильха, он дал знаменитый ответ: 

«Я сам решаю, кто у меня еврей». Еврейские организации хотят сами решать, кто у них 

антисемит.  

Союз нацистов и сионистов в Украине, как бы внешне ни расходятся их пути, предопределен и 

даже закономерен, потому что и те, и другие, контролируются и финансируются одними и теми 

же лицами — потомками хазар, и сейчас являющиеся мировыми сионистами, и преследуют 

одни и те же установленные этими лицами духовные цели — строительство Нового мирового 

порядка или по выражению Т. Грачевой «порядка антихриста». 

Целью того что происходит в Украине — уничтожение национальной государственности. 

Государственность является главной мишенью мирового сионизма, на которую нацелены все 

орудия и средства сионистов, пытающихся развязать новую мировую войну. Но чем опасна 

государственность для завоевателей, претендующих на мировое господство??  Ответ на эти 

вопросы можно найти в фундаментальном труде А. Барда и Я. Зодерквиста «Нетократия. Новая 

правящая элита и жизнь после капитализма», выпущенном издательством REUTERS в 2004 

году. «Нетократия», то есть власть сети, рассматривается в контексте подготовки к 

установлению нового мирового порядка. Вот цитата из этого доктринального документа:  

«Переход от старой к новой парадигме осуществляется поэтапно. 

На первом этапе разрушение государства приводит к образованию все большего числа 

субкультур (малых государственных образований), «племен» с более узкой идентичностью и 

лояльностью. 

На втором этапе пришедшее в упадок государство заменяется надгосударственными 

образованиями в политике, экономике и культуре. На третьем этапе на повестку выносится 

идея подчинения или вхождения в глобальное государство. При этом надо понимать, что цель 

создания глобального государства — это цель духовного и религиозного характера. 

Попытки подготовки сионистами иудеями новой «земли обетованной» или территории 

для Исхода в современной истории уже предпринимались. Первой такой территорией в Европе 

была Венгрия. После падения Советского Союза мировыми еврейскими организациями и 

бизнесменами в этой стране начали скупаться производства, банки и жилую недвижимость. Но 

это было до поры до времени, пока народ Венгрии не начал отходить от дурмана  «ламехузы».  

Иудеи Венгрии говорят, что с тех пор, как третьей по величине партией в парламенте 

страны стало антиеврейское движение «Йоббик», уровень антисемитизма значительно вырос. 

 Деятели «Йоббик» регулярно выступают с обвинениями в сторону евреев. Осенью один из 

лидеров партии «За лучшую Венгрию» призвал правительство составить список евреев, в том 
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числе членов парламента, которые, по его мнению, «угрожают национальной безопасности» 

страны. А в апреле депутаты от «Йоббик» внесли на обсуждение в парламент законопроект, 

согласно которому все депутаты обязаны сообщать о наличии двойного гражданства.  

Мартон Дьёндьёши из партии «За лучшую Венгрию» выступил с таким заявлением: 

«Любой гражданин страны, которая, игнорируя международное право, 24 часа в сутки 

совершает геноцид палестинцев, представляет угрозу национальной безопасности любого 

государства, в котором он оказывается. Именно поэтому нас интересуют люди с двойным – 

венгерско-израильским гражданством. А также потому, что президент Израиля Шимон Перес в 

2007 году говорил о моей стране как о мишени для израильских финансистов и бизнесменов. 

Все это колониальные амбиции Израиля». С исходом в Венгрию евреи потерпели неудачу. 

http://via-midgard.info/news/rost-antisemitskix-nastroenij-v-preddverii.htm 

Формально подготовка операции «ИСХОД» в России началась с назначения Александра 

Хлопонина 2010 года Лехаим», Александр Хлопонин – несомненный еврей. Причем не 

бытовой, а галахический (газета «Лехаим») и в этом нет ничего удивительного или странного. 

 Александр Хлопонин председатель Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», член Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике; член Высшего политического совета партии «Единая 

Россия» (с марта 2003 года). Хлопонин – кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” IV 

степени и ордена Почёта, почётный железнодорожник (к железным дорогам никогда не имел 

отношения), и т.д.  Давний друг олигарха Михаила Прохорова.  

В октябре 2002 года в Большом концертном зале краевой филармонии, вмещающем 1700 

человек, состоялась инаугурация нового губернатора Красноярского края А. Хлопонина. На 

инаугурации присутствовали председатель совета Красноярского еврейского религиозного 

объединения Юрий Лившиц и председатель совета Красноярской краевой еврейской 

национально-культурной автономии Наум Рашковский. На состоявшемся банкете раввин 

Вагнер вручил губернатору подарок – красиво изданную Тору с посланием от еврейской 

общины.  

При этом раввин заявил: он ожидает повышения не только материального, но еще – что не 

менее важно – духовного уровня красноярцев на пути к обновлению жизни края. Тора это не 

Библия.  

Такой подарок показатель особого отношения иудейской общины к человеку, на которого 

возлагают большие надежды. В ходе рабочей встречи с А.Хлопониным, президент РФ 

Д.А.Медведев сказал: “Во-первых, я изменил систему федеральных округов, которая 

существует в нашей стране, и теперь из Южного федерального округа выделяется 

Северокавказский федеральный округ, в который входят Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика 

Северная-Осетия-Алания, Чеченская республика и Ставропольский край с центром 

федерального округа в городе Пятигорске”, “И второй документ был мною сегодня подписан – 

о вашем назначении заместителем председателя правительства Российской Федерации 

совместно с принятием вашей отставки с должности губернатора, и одновременно о назначении 

вас полномочным представителем президента Российской Федерации в Северокавказском 

федеральном округе”.  

Правда, так и осталось тайной для всех, почему в новообразованный РИА «Новости», 30 

октября 2010 года Александр Хлопонин вступил в  Несмотря на отсутствие опыта работы в 

таком сложном регионе, как Кавказ, где всегда обращают внимание на возраст руководителя, 

ценится его многолетний опыт работы с людьми и знание национальных традиций, А. 

Хлопонин дал согласие возглавить http://www.apn.ru/column/article22317.htm). Как всегда, 

большие деньги обернули в политический фантик. Оказывается, 600 миллиардов премьер 

доверил полпреду Хлопонину на «вымывание человеческой базы боевиков» – умеет Путин 

выражаться! 

Уже сейчас совершенно очевидно, что «официальная доктрина Хлопонина» – 

умиротворение Северного Кавказа посредством масштабных инвестиций и финансовых 

http://via-midgard.info/news/rost-antisemitskix-nastroenij-v-preddverii.htm
http://www.apn.ru/column/article22317.htm
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вливаний – провалилась. Идея «зальём Кавказ деньгами и поставим эффективного менеджера 

этими деньгами управлять» оказалась несостоятельной. Да, Кавказ не против, чтобы его залили 

деньгами. Но к финансовому контролю у себя на территории северокавказские элиты никого не 

допустят, даже Хлопонина. Потому что Кавказ так и не дожил до эпохи всеобщего финансового 

постмодернизма. И там по-прежнему уважают грубую военную силу. Даже враждебную. И не 

уважают — слабость/податливость, даже дружественную. А что бывает, если кто-то слишком 

активно суёт нос в не своё финансовое дело, эти элиты продемонстрировали 29 марта 2010 

года, когда прогремели смертоносные взрывы в московском метро. После тех взрывов 

Хлопонин сразу стал отчетливо мягче, податливей, а заодно – уважительней к самой сильной 

фигуре Северного Кавказа, главе Чечни Рамзану Кадырову. Пытаясь играть с Кадыровым в 

дружбу, Хлопонин не говорит ему о своих истинных целях на Кавказе. Последнее время в 

Интернете все чаще стали появляться карты будущего административного деления Северной 

Евразии.  

     

ТРИ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ КИЕВСКАЯ ХУНТА  

ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ 

 

 Одна из них в том, что федерализация поставит крест на ползучей украинизации русского 

Юго-Востока  

 Задумался над тем, почему представители киевской «хунты» (слово мне не нравится, 

потому что для хунты нужна армия, а армии у Украины нет) так истерично реагируют на любое 

упоминание о федерализации страны. Должны же быть для этого какие-то причины. Помимо 

отсутствия мозгов и образования, разумеется. 

 Чтобы понять их логику, я прочитал статью Тимошенко в РБК Daily. К сожалению, это 

мне не помогло, потому что в качестве единственного аргумента против федерализации там 

называется следующий: «потому что за нее Путин, который таким образом хочет захватить 

Украину». Аргумент, конечно, достойный потенциального президента незалежной, но, тем не 

менее, несколько странный. Казалось бы, что мешает Путину захватить и без того 

развалившуюся унитарную Украину? Правильно, ровным счетом ничего. 

 Поэтому пришлось самостоятельно заниматься логической реконструкцией. В итоге 

пришел к тому, что причины три – экономическая, идеологическая и внешнеполитическая. 

 1. Федерализация неизбежно приведет к децентрализации межбюджетных отношений. 

Сейчас почти все налоги регионы отправляют в столицу, а затем получают их назад в виде 

различных госпрограмм (например, субсидирование угольной промышленности Донбасса). 

Более того, почти все крупные промышленные холдинги (особенно это актуально для Востока) 

платят налог на прибыль в Киеве. При принятии решения о федерализации если не все, то 

большая часть этих денег останется в регионах. 

 Пострадает от этого в первую очередь сам Киев. Во вторую очередь – менее развитые 

регионы на Западе, получающие в настоящее время больше всего дотаций в пересчете на 

численность населения. Юго-Восток же в общем и целом выиграет, хотя актуализируется 

вопрос неэффективности части угольной промышленности Донбасса. 

 Так что можно говорить о том, что, выступая против федерализации, хунта лоббирует 

интересы близких ей финансово-промышленных групп, ориентированных на Киев и кормление 

из госбюджета, а также, в меньшей степени, дотационных избирателей западенщины. Ну, 

логично, хотя открыто об этом не скажешь. 

 2. Об идеологической причине представители хунты стараются вообще публично не 

говорить, но она, пожалуй, является наиболее болезненной. Федерализация с предоставлением 

права регионам самостоятельно определять языковую и образовательную политику поставит 

крест на ползучей украинизации русского Юго-Востока. На протяжении 23 лет в восточных 

регионах страны шел процесс уничтожения русского самосознания местных жителей, особенно 

молодежи, через культурные (прокат фильмов только на мове) и образовательные 
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(преподавание гуманитарных наук) инструменты. И дело не только в массовом закрытии 

русских школ и замене их на украинские, но и в самих обязательных образовательных 

программах, направленных на то, чтобы на основе выдуманной исторической мифологии 

(казацкое государство, ага) построить новую нацию. 

 Украинизация, кстати, дала свои плоды. Если посмотреть на актив Евромайдана в том же 

Харькове – это сплошь старшеклассники и студенты, которых с юных лет пичкали 

бандеровщиной, мазеповщиной и «москаляку на гиляку». Если такая же политика продлится 

еще 15-20 лет, то Юго-Восток в конечном счете перестанет быть русским, а превратится в нечто 

среднее между Прибалтикой и Сомали. Именно этого и добиваются те, кто сегодня захватил 

власть в Киеве. Да, об этом они тоже публично рассказывать стесняются. 

 3. Федеративное государственное устройство обеспечит гарантированный внеблоковый 

статус государства. Ни одна из частей страны не сможет диктовать другой свою волю, будь то 

вступление в НАТО, интеграция в ЕС или присоединение к Таможенному союзу. Всем 

придется договариваться друг с другом, а это немыслимо для украинской политической элиты, 

которая привыкла ломать своих оппонентов через колено и мыслить категориями «я – 

начальник, ты – дурак». А при федерации получится, что начальников сразу много. Как же им 

тогда понять, кто дурак? Проблема. 

 Какой такой диалог между регионами страны? Какой еще компромисс?! Делайте как вам 

сказано. Ах, не хотите? Ну тогда вы – сепаратисты, террористы, «кацапы, которых надо 

расстреливать из ядерного оружия» (с) Ю.Тимошенко. Тоже как-то неловко публично об этом 

говорить, да? 

 Вот и приходится ссылаться на коварного Путина, который якобы хочет при помощи 

некой федерализации захватить Украину. А о реальных причинах приходится умалчивать. 

Станислав Апетьян 

Источник: Ruposters.ru 

     

РАЗГРАБЛЕНИЕ  УКРАИНЫ ЗАПАДОМ НАЧАЛОСЬ 

 

В настоящее время очевидно, что протесты на Майдане в Киеве были в действительности 

организованы Вашингтоном для свержения избранного демократического правительства. 

Целью переворота является установка военных баз НАТО на границе Украины с Россией, а 

также наложение программ экономии МВФ, которые служат для прикрытия западных 

финансистов, которые грабят страну. Искренние, верящие в высокие идеалы люди, которые 

выходили на улицы бесплатно — доверчивые сюжетные простофили, которые уничтожили 

свою страну. 

Политически Украина является несостоятельным объединением украинской и российской 

территорий, потому что исконно русские земли застряли в границах УССР, которые начертили 

Ленин и Хрущёв. Крым, который отдал Украине Хрущёв, уже улетел от неё и вернулся в 

Россию. Если российскому востоку и югу Украины не предоставят некой автономии, то за 

Крымом последуют и они. Если продолжатся враждебные шаги в сторону русскоязычного 

населения со стороны марионеточного правительства в Киеве, то последует всё больше 

дезертирства в Россию. 

Вашингтонский добровольный переворот сталкиваются с другими возможными 

трудностями, потому что растёт конфликт между хорошо организованным правым сектором и 

вашингтонскими марионетками. Если произойдёт вооружённый конфликт между двумя этими 

группами, то Вашингтон может сделать вывод о том, что необходимо направить помощь своим 

приспешникам. Появление войск США/ НАТО на Украине окажет давление на Путина и ему 

придётся занять оставшиеся русскоязычные регионы Украины. 

Разграбление Украины началось ещё раньше решения политических и географических 

вопросов. Западные СМИ говорят о «спасательных пакетах» МВФ не больше правды, чем о 
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чём-либо ещё. Репортажи СМИ и многие украинцы верят, что МВФ собирается спасти 

Украину, предоставив стране миллиарды долларов. 

Украина никогда не получит от МВФ ни доллара. Что МВФ действительно сделает, так 

это заменит украинскую задолженность перед МВФ украинской задолженностью перед 

западными банками. МВФ будет сдавать деньги западным банкам, а западные банки уменьшат 

задолженность Украины по деньгам. Вместо того, чтобы быть в долгу перед банками, Украина 

теперь будет в долгу перед МВФ. 

Теперь можно и начать грабежи. Кредит МВФ принесёт новые условия, накладывающее 

экономию на украинский народ, чтобы правительство Украины смогло собрать деньги на 

погашение долгов перед МВФ. Условия МВФ, которые будут наложены, будут состоять из 

тяжких сокращений пенсий, государственных услуг, бюджетников, субсидий на закупки таких 

потребительских товаров, как природный газ. И без того низкий уровень жизни упадёт ещё 

ниже. Кроме того, украинские государственные активы и украинский бизнес должен будет быть 

продан западным покупателям. 

Кроме того, Украине придётся опустить свою валюту. В тщетной попытке защитить цену 

своей валюты от снижения (а следовательно, от высоких цен на импорт) спекулянтами, 

Украине придётся взять ещё больше денег, чтобы поддержать свою валюту на зарубежном 

валютном рынке. Разумеется, валютные спекулянты в конечном счёте получат заёмные 

средства, в результате чего Украина окажется в долгах ещё больше, чем теперь. 

Коррупционная составляющая легендарна, поэтому прямым следствием действий 

доверчивых протестующих на Майдане будет снижение украинского уровня жизни, рост 

коррупции, потеря суверенитета над экономической политикой страны, а также передача 

украинской общественной и частной собственности западным интересам. 

Если Украина попадёт в лапы НАТО, то Украина окажется в военном союзе против 

России и будет мишенью для российских ракет. Это станет трагедией для Украины и России, 

поскольку украинцы имеют родственников в России, а россияне — в Украине. Две страны были 

по сути единой в течение двухсот лет. Подвергнуть их западному грабежу и вашингтонской 

гегемонии — это ужасный позор и большое преступление. 

Доверчивые простофили, которые участвовали в организованных протестах, будут жалеть 

об этом до конца их жизни. 

Когда начались протесты, я описал то, какими будут последствия и сказал, что объясню 

процесс разграбления. Теперь мне необязательно это делать. Профессор Мишель Чоссудовский 

разъяснил грабительские процессы в МВФ вместе с большой исторической составляющей 

здесь: 

Пара заключительных слов. Несмотря на несомненные доказательства того, что одна за 

другой страны подвергаются разграблению Западом, правительства стран-должников по-

прежнему подписываться на программы МВФ.  

Почему правительства стран продолжают соглашаться с иностранным разграблением их 

населения? Единственный ответ — им за это платят. Коррупция, которая поднимется на 

Украине в ближайшее время, позволит прежнему режиму выглядеть честным. 

Пол Крейг Робертс, Русский мир Украина 
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РАСКОЛ В ГЕРМАНИИ:  

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС ПОДОРВАЛ ДОВЕРИЕ НЕМЦЕВ К НАТО И ЕС 

 

В украинском кризисе в линии Запада достаточно отчетливо собственную позицию 

обозначила Германия. Именно Германия в значительной степени ответственна за развязывание 

кризиса на Украине, поскольку поводом к его эскалации стал отказ официального Киева от 

подписания соглашения об ассоциации с ЕС в ноябре 2013 года. В настоящее время Германия в 

позиции по Украине в значительной степени отошла на задний план под эгиду США, хотя 

продолжает иметь собственный интерес на Украине. В связи с этим возникает вопрос: как 

общественное мнение Германии относится к участию своей страны в крупном геополитическом 

конфликте в Восточной Европе? 

3 апреля 2014 года германское издание Die Welt под рубрикой “Крымский кризис” в 

статье “Немцы дистанцируются от Запада” опубликовала результаты опросов общественного 

мнения по означенной проблеме.(1) 

В комментарии к материалам в германском издании делается вполне определенный 

вывод: украинский кризис подорвал доверие немцев к НАТО и ЕС. Большинство граждан 

требует в конфликте нейтралитета по отношению к России и немецком посредничестве. 

Однако, с нашей точки зрения, речь идет о незначительном перевесе в двух 

противостоящих группах: 49% против 45%. Поэтому, скорее, следует говорить о расколе 

общественного мнения Германии примерно пополам по вопросу: следует ли Германии строго 

следовать в фарватере Запада в ходе конфликта с Россией из-за Украины, или занять 

собственную позицию. При оценке подобного раскола нам не следует обольщаться, поскольку 

сторонники собственной позиции Германии следуют отнюдь не пророссийской позиции, а 

традиционной германской геополитической установке под условным названием “Mitteleuropa”. 

Не будем здесь забывать, что Россия дважды в XX веке в мировых войнах столкнулась именно 

с геополитическими устремлениями этой самой “Mitteleuropa”. При этом весьма примечательны 

показатели опроса при делении Германии на Запад и Восток и по партийным ориентациям 

немцев. 

В настоящее время больше половины немцев считают, что Германия в ходе кризиса идет в 

русле политики Запада (т. е. США) - 55%. Но при этом 49% опрошенных полагают, что целью 

Германии в конфликте должно стать “промежуточное положении между западным альянсом и 

Россией”. Но при этом 46% хотели бы и дальше видеть Германию в западном альянсе. Перевес, 

как видим, между первыми и вторыми не велик. 

В западных землях Германии сторонники союза с США и самостоятельной политики 

Германии составляют два равных массива. В восточных землях Германии сторонники 

самостоятельной политики Германии в ходе украинского кризиса значительно преобладают: 

60% против 31%. 

Весьма примечательна связь геополитической ориентации опрошенных с партийными 

симпатиями. Наиболее последовательными сторонниками союза с США (Западом) являются 

симпатизанты ХДС/ХСС. Наиболее последовательными противниками союза с США и 

сторонниками самостоятельной политики Германии являются сторонники Левых - партии, 

базирующейся преимущественно на восточные земли Германии - бывшей ГДР. К этому 

показателю весьма близки сторонники новой немецкой партии евроскептиков - “Альтернативы 

для Германии”. 

Весьма характерно отношение германского общественного мнения на текущую реакцию 

НАТО на действия России. Большинство (53%) против решения НАТО увеличить воздушное 

патрулирование над странами Восточной Европы. Только 40% немцев считают правильной эту 

меру. Далее немецкое общественное мнение демонстрирует традиционный для послевоенной 

Германии пацифизм. 61% опрошенных выступают против участия авиации бундесвера в 

военном патрулировании в Восточной Европе. Только 35% приветствуют предложение 

федерального правительства блоку НАТО предоставить шесть германских самолетов 

Eurofighter для патрулирования в небе Прибалтики над Литвой, Латвией и Эстонией. 
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По-видимому, реакция германского общественного мнения на политику Германии в 

украинском конфликте тесно связана с евроскептическими настроениями в этой стране. 

Согласно опросу, лишь 38% немцев считают позитивным шагом прием стран Восточной 

Европы в Евросоюз. Большинство - 56% предпочитают, чтобы расширение не состоялось. 

Правда, при этом 65% опрошенных полагают, что европейская интеграция должна быть 

продолжена, поскольку она делает Европу безопаснее (72%) и обеспечивает обществу защиту в 

период текущего кризиса (68%). Примечательно, что 67% опрошенных полагают, что конфликт 

с Россией невыгоден, как ЕС, так и России. 

* * * 

Результаты опроса общественного мнения в Германии по вопросу позиции этой страны в 

украинском кризисе 

Конфликт с Россией: Повышенная безопасность воздушного пространства стран НАТО в 

Восточной Европе? 

Вопрос: в НАТО в настоящее время обсуждается, как страны-члены Восточной Европы 

могут быть защищены от возможных атак из России. Прежде всего, речь идет об обеспечении 

воздушного пространства вокруг Балтии, Польши и Румынии и наблюдении. Следует ли НАТО 

заняться этим больше, чем раньше? 

“Да” ответили 40% опрошенных. “Нет” - 53%. (диаграмма 1) 

Повышенная безопасность воздушного пространства стран НАТО в Восточной Европе: 

участие в нем самолетов бундесвера? 

Вопрос: Каково ваше мнение, должны ли самолеты участвовать в более сильном 

обеспечении и наблюдении воздушного пространства восточноевропейских стран членов 

НАТО? “Да” ответили 35% опрошенных. “Нет” - 61%. (диаграмма 2) 

Конфликт с Россией: где должна быть позиция Германии? 

Вопрос: Говорят о недавнем конфликте между Востоком и Западом. С одной стороны, 

есть Россия, с другой стороны, страны НАТО и страны ЕС. Где бы вы лично пожелали видеть 

позицию Германии, уверенно в западном альянсе, или, скорее, в промежуточном положении 

между западным альянсом и Россией? 

Результат опроса: уверенно в западном альянсе позицию Германии определяют в среднем 

45% опрошенных. При этом на западе Германии таковых 49%, а на востоке Германии (экс-ГДР) 

- 31%. 

В промежуточном положении между западным альянсом и Россией позицию Германии 

определяют в среднем 49% опрошенных. При этом на западе Германии таковых 46%, а на 

востоке Германии - 60%. (диаграмма 3) 

Конфликт с Россией: где должна быть позиция Германии? 

Вопрос: Говорят о недавнем конфликте между Востоком и Западом. С одной стороны, 

есть Россия, с другой стороны, страны НАТО и страны ЕС. Где бы вы лично пожелали видеть 

позицию Германии, уверенно в западном альянсе, или, скорее, в промежуточном положении 

между западным альянсом и Россией? 

Результат опроса с оценкой партийных симпатий: 

- среди сторонников ХДС/ХСС “за” позицию Германии в западном альянсе 52% 

опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между западным альянсом и Россией 

среди сторонников ХДС/ХСС 44% опрошенных; 

- среди сторонников СДПГ “за” позицию Германии в западном альянсе 45% опрошенных, 

“за” промежуточное положение Германии между западным альянсом и Россией среди 

сторонников СДПГ 53% опрошенных; 

- среди сторонников Зеленых “за” позицию Германии в западном альянсе 42% 

опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между западным альянсом и Россией 

среди сторонников Зеленых 51% опрошенных; 

- среди сторонников партии “Альтернатива для Германии” (AfD) “за” позицию Германии 

в западном альянсе 37% опрошенных, “за” промежуточное положение Германии между 

западным альянсом и Россией среди сторонников AfD 56% опрошенных; 
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- среди сторонников Левых “за” позицию Германии в западном альянсе 32% опрошенных, 

“за” промежуточное положение Германии между западным альянсом и Россией среди 

сторонников Левых 66% опрошенных. (диаграмма 4) 

Конфликт с Россией: где должна быть позиция Германии? 

Вопрос: Говорят о недавнем конфликте между Востоком и Западом. С одной стороны, 

есть Россия, с другой стороны, страны НАТО и страны ЕС. Где бы вы лично пожелали видеть 

позицию Германии, уверенно в западном альянсе, или, скорее, в промежуточном положении 

между западным альянсом и Россией? А где Германия в настоящее время находится, на ваш 

взгляд? 

Результат опроса: 

- в настоящее время в свете текущего конфликта Германия находится в западном альянсе - 

55% опрошенных; 

- в настоящее время в свете текущего конфликта Германия находится в промежуточном 

положении между западным альянсом и Россией - 37% опрошенных; 

- целью в свете текущего конфликта должно стать, чтобы Германия находилась в 

западном альянсе - 45% опрошенных; 

- целью в свете текущего конфликта должно стать, чтобы Германия находилась в 

промежуточном положении между западным альянсом и Россией - 49% опрошенных.  

* * * 

 Die Deutschen gehen auf Distanz zum Westen //  

http://www.welt.de/politik/deutschland/article126545412/Die-Deutschen-gehen-auf-Distanz-

zum-Westen.html 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1787315.html#ixzz2y81FdGiS  

 

     

 

СЕРГЕЙ МИХЕЕВ: “МАЙДАН” СОРВАЛ ВСЕ МАСКИ” 

 

Беседа с известным политологом и публицистом 

- Сергей Александрович, с кем сегодня ни поговоришь, раньше или позже разговор 

переходит на “украинскую тематику”. При том, что у собеседника вроде бы и нет известных 

ему корней на Украине, а все равно – волнуется и переживает. Мы все вновь стали очень 

политизированными, как в советские времена, или же так болезненно воспринимаем все то, что 

происходит именно на Украине? 

- Вовсе необязательно иметь родственников на Украине, чтобы неравнодушно следить за 

событиями последних месяцев в этой стране. Общие корни есть, в той или иной степени, у всех 

нас, живущих в России. По крайней мере, у славян. Да и у всех, в общем, кто, так или иначе, 

связывает себя с Россией. 

Совершенно очевидно, что Украина – неотъемлемая часть нашей исторической 

самоиндентификации. Плюс к этому нас объединяет общее языковое и культурное 

пространство, тесное и плотное. К тому же, каждый из нас, кто интересуется политикой, 

понимает значимость ситуации на Украине: она граничит с Россией, нас связывают военные, 

политические, экономические факторы. Это - лишь краткий перечень того, что называется 

словом “узы”. В конце концов, присутствует некая эмоциональная составляющая: наши чувства 

порождены радикализмом событий на Украине. Тем, насколько наглым является 

вмешательство Запада. Тем, насколько практически пещерной является идеологическая 

составляющая, наполняющая сегодня события в этой стране. 

Все-таки давайте признаем: одно дело, когда речь там шла о евроинтеграции, велись 

разговоры о борьбе с коррупцией. И другое дело, когда мы поняли, что реальное содержание 

всех этих процессов – абсолютно звериная ненависть к России. Здесь – варварские идеологемы 
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откровенного неонацизма в самой крайней форме. Способы и методы реализации 

“евроидеологии” тоже можно назвать одним словом: беспредел. 

Так чему же удивляться, когда все мы обсуждаем и комментируем, каждый по-своему, 

события на Украине? Естественно, равнодушных здесь нет, тем более что происходит все это у 

нас, как говорят, под носом. Отсюда – и наша острая реакция. 

Одни сочувствуют братскому народу. Другие – почти ненавидят его. Третьи стремятся 

помочь. Но, в любом случае, индифферентных у нас в России нет. Поэтому все выражается 

словом “неравнодушие”. 

- Как пишут историки, после нападения Гитлера на Советский Союз у нас даже на 

высоком уровне верили: немецкий пролетариат восстанет, и мы лишь поможем ему свергнуть 

фашизм. Так и сегодня многие задаются вопросом: куда же смотрели те, кого принято называть 

“простыми украинцами”, когда начинался “евромайдан”? 

- Что касается “простых украинцев”, то надо понимать: существует феномен разделенной 

страны. Сегодня уже многим понятно: она не едина, в ней присутствует три-четыре 

идентичности, скажем, это Юго-Восток, Центр, то есть Малороссия, Галиция, закарпатские 

русины... Все эти люди – граждане Украины, но они совершенно по-разному относятся к 

происходящему в стране. 

Проблема в том, что сама идея независимости Украины стала развиваться на фундаменте 

оголтелого национализма. То есть галицийская идентичность принялась доминировать еще с 

начала девяностых годов. И это, видимо, было неизбежно, поскольку никаких иных 

исторических основ для независимости, на самом деле, на Украине не было. 

Радикализм стал преобладать по той причине, что больше сказать было нечего, не было 

другой идеи, которая могла бы стать основой украинской “незалежности”. Конструктивного 

содержания у нее нет и по сей день. Почему Украина столь агрессивно отталкивается от 

России? Потому что никакого позитива в идее независимости нет и в помине, исключительно 

негатив. 

Нашли врага? Ну, нашли, дальше что? Стремление к “незалежности” больше всего похоже 

на парк этнических аттракционов, однако на протяжении двадцати трех лет жителям страны 

внушали, что именно так они и должны мыслить, пересмотреть историю. Вот на этой 

пропаганде и выросло поколение ненавидящих Россию. 

Все-таки именно молодежь была основной движущей силой “евромайдана”, а вовсе не 

пенсионеры и даже не люди среднего возраста. Последние, замечу, были увлечены вовсе не 

националистическими идеями – радикальный национализм все же “привилегия” молодежной 

субкультуры – а пережевыванием постсоветских фобий. Примерно так: живем мы плохо, нам 

нужно в Европу, где мы будем кататься, как сыр в масле. Вот поэтому отдельные, не самые 

молодые и не самые старые украинцы пришли на площадь Независимости. Надо понимать: 

идеология движения Украины в “большую Европу” – чисто потребительская, идем в Евросоюз, 

чтобы сытнее кушать и слаще спать. 

Эти потребительские настроения крайне снижают уровень политического чутья. Человеку 

становится все равно, под какими лозунгами его приведут туда, где он будет, как говорят, сыт, 

пьян и нос в табаке. Идеологемы его уже практически не волнуют – после того, как ему 

втолковали, что именно этот путь ведет к сытости и достатку. Надо для этого пересмотреть 

историю? Согласен. Надо для этого реабилитировать Степана Бандеру? Ну, и ладно, зато я 

точно стану лучше жить. А потом уже все происходящее становится этому человеку, что 

называется, по барабану. 

А с другой стороны, люди, имеющие противоположные политические взгляды, на 

протяжении всей новейшей украинской истории не получали адекватного представительства 

“наверху”. Много надежд связывали с “Партией регионов”, но она оказалась симулятивным 

проектом. “Регионалы” решали проблемы олигархов и бизнеса, а идеологией заниматься не 

собирались, использовали ее только в ходе предвыборных кампаний. 
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Это беда. И она смогла приключиться, в том числе, и благодаря тому, что Россия довольно 

долго не обращала внимания на все происходящее. Передоверила решение множества важных 

вопросов различным олигархическим группам Украины, дружественным или просто лояльным. 

То есть, если сказать проще, часть украинцев порабощена фактически идеями неонацизма. 

Этих людей мы видим сейчас в авангарде условного “майдана”. Часть продолжает грезить 

евроинтеграцией. Они пока в ожидании того, когда же все-таки начнут сбываться их 

евромечты... Еще одна часть – Юго-Восток страны – находится в нелегком периоде 

самоосознания и подъема на борьбу за свои интересы. Это именно те, кто кормит страну, но все 

эти годы не имел адекватного политического представительства. Ну и, как обычно, основная 

масса просто сидит по домам и испуганно наблюдает за происходящим, в ожидании когда же 

все “устаканится”. 

- Практически никто в мире не поддержал открыто и четко Россию в ее позиции по 

украинскому кризису. От наших “европейских партнеров” мы одобрения, естественно, не 

ждали. Но, согласитесь, ведь и не ждали того, что 9 апреля депутаты на ассамблее ПАСЕ 

примут резолюцию, в которой на весь мир объявят: ультраправые силы не захватывали 

центральную власть в Киеве, никакой угрозы для прав русских, особенно в Крыму, не было. 

Выйдет ли Россия из ПАСЕ, сэкономив 25 миллионов долларов в год, или же решит остаться – 

не в этом вопрос. Вопрос в том, как мы теперь будем строить отношения с Западной Европой. 

Перестанем эти государства называть “партнерами”? Сегодня стало ясно: в оценках 

политических реалий мы полностью разошлись. 

- Сейчас уже наступила острая фаза украинского кризиса. Поэтому позиции европейских 

государств, в действительности, не так уж и консолидированы. Да и недавняя встреча “большой 

двадцатки” показала: далеко не все ее участники намерены поддерживать введение дальнейших 

санкций против России. 

Да, существует Запад, который оказывает очень серьезное влияние на весь мир. И с ним у 

нас отношения будут складываться довольно сложно. России, видимо, придется отказаться от 

заклинаний, которые мы произносили все последние двадцать лет, уверяя самих себя, что мы 

тоже часть западной цивилизации, мы тоже Европа... 

И не потому, что от этого отказываемся мы, а потому что “они” нас не принимают. Не в 

первый раз в истории не хотят признавать интересов России. 

И, все-таки, повторю, с Западом у нас отношения станут складываться 

дифференцированно, по мере того, как будет все больше разрастаться украинский кризис. 

Потому что, к примеру, гражданская война на Украине может быть выгодна американцам. Но 

никак не Старому Свету, и не понимать этого европейцы не могут. Не сумеют они очень долго 

делать вид, что им нет до этих событий никакого дела. 

Хотя, при этом, не следует преувеличивать степень самостоятельности государств 

“большой Европы”, по большому счету, они остаются приверженцами идей евроатлантической 

интеграции. К примеру, в свое время их не отрезвила опасность гражданской войны в 

Югославии. 

Но Украина все-таки другой случай: здесь слишком очевидна связка с интересами России 

и с отношениями между Россией и Европой. С Югославией тогда была несколько иная 

ситуация. На фоне на все согласной тогда России в Югославии Запад видел последний очаг 

потенциального сопротивления на территории самой Европы. 

- Признаков того, что нынешняя киевская власть – с точки зрения России нелегитимная – 

как говорят, придет в разум, нет никаких. Да ей и не дадут этого сделать те, кто привел этих 

людей на руководящие посты. Если выборы президента по тем или иным причинам не отменят, 

то они состоятся на Украине 25 мая. Для России важно, кто победит? Или же мы исходим из 

того, что все нынешние кандидаты одним миром мазаны – даже если не принимать во внимание 

их риторики? 

- Думаю, о признании результатов выборов – да и самого факта этих выборов – у нас речи 

не идет. Тем более, если операция по подавлению Юго-Востока развернется в полную силу. Ну, 

о какой избирательной кампании можно говорить, когда власти объявляют о проведении 
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военной операции в трех регионах страны? Как там может идти предвыборная кампания, если 

начнут стрелять и убивать людей? Да и сейчас целому ряду кандидатов от Юго-Востока не 

дают нормально вести избирательную кампанию, избивают, унижают, мешают встречам с 

избирателями. Нет, скорее всего, Россия не признает весь этот фарс, замешанный на насилии и 

крови. 

Но Киев, конечно же, в этом вопросе сейчас ориентируется только на Запад. А после того, 

как Запад признал выборы в Афганистане, где два года считали голоса и так до конца и не 

досчитали, признание выборов на Украине вряд ли станет для западных политиков какой-то 

этической или технологической проблемой – они признают любые выборы. Это и придает 

Киеву уверенность. Фактически новая власть Украины уже не стесняет себя необходимостью 

соблюдать даже видимость законности. 

Я так понимаю, что они хотели бы в идеале установить некое подобие диктатуры 

“майдана”. Проблема только в том, что ресурсов для такого жесткого варианта у них не хватает. 

- Наши доморощенные либералы грустно предупреждают мир, что на этой волне 

патриотизма “российский режим” может пойти еще дальше, завоевать все бывшие советские 

республики и восстановить “нерушимый”. В это кто-нибудь верит, или же примитивную 

“страшилку” выгодно использовать для введения санкций против России и усиления влияния 

Запада на постсоветской пространстве? По бандитскому принципу “мы готовы стать вашей 

“крышей”, но вы будете нам платить”. Прозападной политикой и своей территорией со всеми ее 

богатствами. 

- Совершенно очевидно, что все эти либеральные заклинания не имеют ничего общего с 

реалиями. Это чистой воды пропаганда. Они просто подпевают той информационной кампании, 

с помощью которой Запад оправдывает свои действия на Украине. С таким же успехом можно 

было бы утверждать, что активная роль Германии в событиях на Украине вызвана стремлением 

Берлина восстановить Третий рейх в границах 1942 года. Это тоже была бы ложь, но подход 

примерно такой же: напугать так, чтобы можно было бы оправдать любые действия. Плюс 

пытаются запугать другие государства бывшего СССР. 

Да это и невозможно, ну, как вы себе представляете “завоевание Львовской области” или 

той же Литвы, в которой сейчас по этому поводу просто реальная истерия? Да никому это и не 

нужно, честно говоря, так как со многими территориями было бы гораздо больше проблем, чем 

выгод от них. 

Что касается нашей либеральной оппозиции, то нынешняя ситуация ее крайне раздражает 

и угнетает. Все происходящее очень сильно подрывает ее позиции в стране. Наши либералы 

уже на протяжении многих лет твердят о том, что Россия – страшная страна. Что жить у нас 

невозможно, и что никто не хочет с нами дружить. А теперь вдруг стало ясно: чуть ли не 

половина Украины размахивает нашими государственными флагами и рвется в состав России. 

Даже несмотря на то, что никакое великое счастье здесь этих людей не ждет. Тем не менее, они 

готовы сломя голову бежать из Украины, той самой, которую наши либералы так часто ставили 

в пример России. Уверяли, будто именно там наличествуют подлинная демократия и свобода 

слова, а теперь еще и евроинтеграция. Вот там, говорили они нашим согражданам, надо 

стремиться жить. 

Теперь вдруг оказывается, что большая часть украинцев готова бежать в эту 

“авторитарную, тоталитарную, ужасную путинскую Россию”! 

Так что позиции российских либералов подорваны, и подорваны очень сильно. “Майдан” 

сорвал все маски. Он показал, к чему ведет вся болтовня о неких “свободах”, и чем это, в 

действительности, может закончиться. Так что принципы двойных стандартов очевидны и 

циничны, сам процесс носит откровенно антирусский характер, и замечать этого невозможно. А 

ведь наша внутренняя оппозиция фактически солидаризировалась с “майданом”. Это значит, 

что российские либералы думают и хотят действовать именно подобным образом, то есть 

“москаляку на гиляку”. Вот и все. 

Недаром многие из них открыто признаются в своей принципиальной ненависти к России 

как таковой. А за ней стоит и ненависть к русским и всему русскому, чем бы она ни 
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маскировалась. И у них та же звериная жажда мести, жажда крови, что и у радикалов с 

“майдана”. Уверяю вас: мечта российского “борца за демократию” - это виселица на Красной 

площади, на которой ежедневно будут вешать всех, “кто против истинной демократии”. Их 

реальные взгляды носят абсолютно расистский характер, а методы “построения демократии” 

могут быть самыми беспредельными. Только понятие “раса” здесь не столько этническое, 

сколько идеологическое. Кровь их не смущает, если это кровь “антидемократических 

варваров”. “Майдан” и события на Украине это весьма ярко демонстрируют. 

Так что украинский кризис сильно ударил по нашей оппозиции. По большому счету, есть 

великое множество примеров из жизни “новой Украины”, на которые российским либералам 

попросту нечем ответить, поэтому они делают вид, что ничего не замечают и постоянно 

“переводят стрелки” на другие темы. 

Но не видеть, что рейтинг нашей власти растет на фоне украинских событий и вхождения 

Крыма в состав России они не могут. И это им также крайне не нравится, ведь они уверяли, что 

рейтинг Владимира Путина держится на штыках и манипуляциях социологов. И вот вам, его 

популярность и поддержка резко выросли. Заметьте: не на резком повышении благосостояния 

сограждан, которые в одночасье поголовно стали миллионерами, а на том самом патриотизме, 

который либералы давно объявили “прибежищем подонков”. От этого наших либералов уже 

корчит, у них уже начались судороги – потому что все это в их концепцию демократии никак не 

укладывается. 

- А теперь - к первому вопросу. Мы долго будем переживать за украинцев, или же, по 

прошествии времени, боль утихнет, и мы поймем, что никогда уже не будем братьями? Навек 

останемся “москалями” и “хохлами”? 

- Нет, не так. Мы поняли одну вещь: Украина не едина. Несмотря на то, что украинские 

телеканалы заверяют аудиторию в противоположном. Поэтому братья для нас те украинцы, кто 

считает братьями нас. Те, кто готов всех нас перевешать, никогда братьями нам не станут. Мы 

видели активизацию украинского национализма еще в девяностые, уже тогда понимали, что там 

есть друзья и люди, с которыми мы никогда компромисса не достигнем. Думаю, мы будем 

относиться к Украине в контексте ее внутренней разделенности. Одна часть украинцев станет 

вызывать у нас одни эмоции. Другая – совершено иные. И те, и другие эмоции, надеюсь, будут 

подкрепляться и соответствующими действиями, так как закрывать глаза на происходящее мы 

позволить себе не можем. 

Беседу вел Виктор Грибачев.  Источник: 

http://www.stoletie.ru/rossiya_i_mir/sergej_mihejevmajdan_sorval_vse_maski_590.htm 

     

 СОГЛАШЕНИЕ ОБ АССОЦИАЦИИ С ЕС: ЗА РОГА – И В СТОЙЛО 

 

Вопрос о том, какой документ подписала украинская сторона 21 марта в Брюсселе, – не 

такой простой, как кажется на первый взгляд. Сейчас на фоне новостей о резком свёртывании 

остатков социального государства, которое закреплено в антикризисном пакете правительства в 

обмен на кредиты МВФ, появляется необходимость детальнее разобрать содержание 

подписанного Соглашения об ассоциации с ЕС (Соглашение). 

Совсем не смешно, но, похоже, и вправду никто не знает (вернее – не хочет знать), какой 

документ подписал Яценюк 21 марта в Брюсселе и какие обязательства вытекают из него для 

Украины. 

Понятно одно: после захвата в Киеве власти 22 февраля и Европа, и новая украинская 

власть поспешили перевести майданные события в формат межгосударственных соглашений. 

Европа стремилась к реваншу за вильнюсское фиаско прошлого года, когда президент 

Янукович отказался от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, вполне резонно 

заметив, что оно уничтожает современный формат украинской экономики. Эти резоны был 

вынужден, с изрядным торможением, заметить и посаженный в премьерское кресло Арсений 
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Яценюк, заявивший, что Украина «отложила подписание экономического раздела соглашения 

из-за возможных негативных последствий для промышленных областей, и будут проведены 

дополнительные консультации». 

Европа, оказавшись в очень двусмысленном положении, была вынуждена искать новые 

решения. 6 марта, во время экстренного саммита ЕС, Ван Ромпей сообщил, что до выборов на 

Украине ЕС готов подписать с республикой только политическую часть Соглашения об 

ассоциации. 

Само действие было ожидаемым: Европе просто необходимо документально закрепить 

свою политическую победу, достигнутую в Украине в результате организованной и 

профинансированной ею революции (мятежа, бунта – по выбору) на киевском майдане. Иначе - 

зачем было огород городить? Именно для этого было изобретено нечто, называющееся 

«политическая часть» Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Хотя такого документа в 

природе не существует: во всяком случае, на сайтах и украинских, и европейских властных 

институций он не размещен. 

Но тогда повторю вопрос: что подписал Яценюк 21 марта в Брюсселе? Третьим после Ван 

Ромпея и Баррозу? Какую бумагу? Ответ напрашивается один: там был подписан цельный текст 

«Соглашения об ассоциации», все 486 статей и все 43 приложения, которые являются 

неотъемлемой частью Соглашения. Из которых одни приняты «к немедленному исполнению», а 

остальные отложены на неопределенное время (от трех до шести месяцев, по словам того же 

Яценюка). 

Все это (подписание того, чего нет в природе) кажется циничным издевательством над 

простыми правилами документооборота, но именно «Соглашению об ассоциации Украины и 

ЕС» к этому не привыкать. Потому что более сырого и непроработанного документа в мировой 

дипломатической практике, видимо, не сыскать. Ну где еще найдешь международный договор, 

в котором три статьи являются дословными копиями друг друга?! А в Соглашении такое есть: 

«клонированные» статьи 114, 124 и 133, ставящие под правовой контроль Европы украинскую 

почту, телекоммуникации и финансы. 

Что предлагается «к немедленному исполнению»? На сайте и.о. президента Украины 

отмечено, что Турчинов предписывает Яценюку «подписать от имени Украины 

Заключительный акт внеочередного саммита Украины, с одной стороны, и Европейского Союза 

и его государств-членов, с другой стороны, и политические положения (преамбула, статья 1, 

разделы I, II, VII)». 

Преамбула, статья 1 и первый раздел («Общие принципы») – это обычные договорные 

трафареты, в которых интересным является только то, что Украина окончательно переходит на 

принципы свободной рыночной экономики. Что между строк означает конец украинского 

социального государства с его пусть и неполноценной (по сравнению с УССР), но бесплатной 

медициной, бесплатным начальным образованием и потугами социальной справедливости. 

Во втором разделе («Политический диалог и реформы, политическая ассоциация, 

сотрудничество и конвергенция в сфере внешней и оборонной политики») обращает на себя 

внимание постоянно употребляемое слово «конвергентность». В биологии (а современная 

политика просто зверино биологична) это понятие означает «приобретение в ходе эволюции 

сходного строения и функций неродственными (далекими в филогенетическом отношении) 

организмами вследствие их приспособления к одинаковым условиям обитания». 

Понятно, что сходные условия обитания для Европы и Украины – это нечто из области 

эротических фантазий, зато достижение «сходного строения и функций» вполне возможно. 

Правда, ни в одной из 486 статей Соглашения я не нашел ни одной посылки для «встречных 

трансформаций» - только одностороннее принятие Украиной норм и нормативов Евросоюза. 

Так что это не «конвергенция», а простое поглощение. Или, если хотите, та «конвергенция», 

которая происходит с организмом кролика в желудке удава. 

Седьмой раздел («Институциональные, общие и заключительные положения») 

практически лишает Украину свободы самостоятельного действия. Потому что создается Совет 

ассоциации, который осуществляет контроль исполнения Соглашения. Представительство в 
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Совете текстом Соглашения не оговорено, но в статье 461 (2) отмечено, что «заседания Совета 

ассоциации проводятся регулярно на уровне министров не реже одного раза в год». В Украине 

только один «комплект министров», в ЕС этих «комплектов» двадцать восемь, не считая 

брюссельской бюрократии. Логика подсказывает, что и состав Совета, вероятнее всего, будет в 

соотношении 28:1 и совсем не в пользу Украины. Ну и какие шансы на принятие 

самостоятельного решения мы имеем при голосовании при таком составе? 

Выиграла ли от этого Украина и граждане Украины – это будет видно попозже. А пока 

предельно жаль моих уже немолодых, но еще романтичных друзей, которые искренне 

сопереживали майдану, считая, что с революцией придет свобода и европейское право. Потому 

что «Юстиция, свобода и безопасность» (третий раздел Соглашения) оставлены «на потом». 

Формально - непонятно почему: ведь эти области в «экономическую часть» Соглашения 

никаким боком не входят. 

Политически – предельно ясно «почему». И в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве (да и в 

Москве тоже) прекрасно понимают, что легитимность нового украинского правительства под 

более чем обоснованным сомнением. И что после повышения «тарифов жизни» и падения 

жизненного уровня всплески социального недовольства просто неизбежны. Причем в таких 

формах, по сравнению с которыми жестокость последнего майдана покажется детскими играми 

в песочнице. И что бороться с этими всплесками придется в таких формах, от которых Европе 

очень захочется держаться подальше. И что «Верховенство права и уважение к правам человека 

и основополагающих свобод» (название статьи 14, первой статьи третьего раздела) в таких 

условиях неисполнимо. 

Таких «и что» можно перечислять много, но вывод напрашивается только один: Европа и 

их ставленники в Киеве не могут исполнять то, что предписано в Соглашении. Взять, к 

примеру, запрет транслирования российских телеканалов. Ну как он может соотноситься с 

требованиями 121 статьи Соглашения: «Стороны обязуются не использовать и не поддерживать 

каких-либо мер, ограничивающих трансграничное предоставление электронных коммуника-

ционных услуг»? 

И поскольку Украина не способна противодействовать исходящей из России информации 

ни профессионально, ни аудиторно, то проще эту информацию просто перекрыть. Не по-

европейски, конечно, но ради этого европейские нормы можно и приостановить. 

Так что с «правом и свободой» придется подождать. Масса сделала свое дело на майдане, 

привела к власти тех, кто очень туда хотел. И привела Украину туда, куда хотели некоторые 

реальные игроки – США и Евросоюз. А теперь массу, как обычно: «за рога и в стойло». Только 

газ в этом стойле сегодня стоит на 50 % дороже. И почему-то вспоминается судьба есенинской 

коровы: 

Жалобно, грустно и тоще. В землю воткнутся рога. Снятся ей белые рощи.  

И заливные луга. 

Источник: Андрей ГАНЖА, «ОДНА РОДИНА» 
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ТРЕТЬЯ ГАЗОВАЯ ВОЙНА:  

ЕС И США ДОЛЖНЫ ОПЛАТИТЬ СВОИ “УСПЕХИ” НА УКРАИНЕ 

 

 

Итак, Россия и Украина балансируют на грани очередной (третьей по счёту) газовой 

войны. На фоне “горячих” боевых действий и репрессий на Юго-Востоке, газовый конфликт 

отошёл на второй план, однако, возможно, он окажет на украинский политический ландшафт не 

меньшее и долгосрочное влияние. Начнём с ретроспективы – тем более, что газовые войны 

давно превратились в часть украинской политической мифологии, главным персонажем 

которой является зловещий тоталитарный сосед, душащий молодую демократию и не дающий 

ей добиться грандиозных успехов и истинно европейского процветания. 

Действительность выглядит несколько иначе. История российско-украинских газовых 

отношений – это история о том, что украинская сторона всегда получает то, что хочет, но 

итоговый результат ей почему-то очень не нравится. Итак, в 2005-м Украина купалась в 

дешёвом газе. Тогдашний контракт, который должен был действовать до 2013-го года, 

предусматривал фиксированную цену в $50 за тысячу кубометров, плюс оплату “натурой” за 

транзит, что давало Украине 19,7 млрд кубометров по фактически ещё более низким ценам. 

Вторым поставщиком, благополучно использовавшим российскую газотранспортную 

систему, была Туркмения, за неимением других покупателей, кроме России и Украины 

продававшая газ по $40-$42. Иными словами, утверждение, что Украина получала газ по $50, в 

действительности грешит натяжкой - в среднем он был существенно дешевле. При этом 

“Газпром” закрывал глаза на реэкспорт. Фактически это были субсидии, обеспечившие 

украинской экономике весьма быстрый рост, положительный торговый баланс и прочие 

позитивные тенденции в эпоху позднего Кучмы. В целом, это была более чем щедрая плата за 

внеблоковый статус Украины и относительную лояльность - ничего другого от Украины не 

требовалось. 

Однако в 2005-м случился первый Майдан. Администрация Ющенко сделала однозначно 

прозападный выбор, который должен был быть оплачен из кармана грабящих Украину 

москалей. Победивший тандем затребовал среднеевропейскую цену за транзит и разорвал 

контракт с “Газпромом”. В ответ монополия предложила среднеевропейскую цену за газ, 

составлявшую на тот момент $160-$170 за тысячу кубов. Украинская сторона попыталась 

вернуться к прежним договорённостям - но было уже поздно. Переговоры затянулись - а между 

тем, среднеевропейская цена выросла до $220-$230. Субсидировать прозападный Киев в 

предельной степени и бесконечно никто не собирался, и в январе 2006-го РФ простейшим 

образом отключила газ. 

Итогом стали $98 – всё ещё более чем льготная цена (для стран Прибалтики она 

составляла $126), 9 млрд. кубометров, которые можно было купить за оплату транзита в 

денежном эквиваленте при примерно в 1,5 раза сниженной цене за него, и долг в $1,2 млрд. Это 

поворотная точка в развитии довольно быстро росшей украинской экономики – с этого момента 

торговый баланс становится отрицательным. Тем не менее, это всё ещё субсидии. Проблема в 

том, что по условиям соглашения украинская сторона навязала “Газпрому” и туркменам 

посредника в лице конторы под названием “РосУкрЭнерго” (РУЭ), где российской газовой 

монополии косвенно (через “Газпромбанк”) принадлежало лишь 50%. Остальное досталось 

Дмитрию Фирташу и Ивану Фурсину. При этом, за спиной Фирташа стоял ни кто иной, как 

Семен Могилевич (один из лидеров солнцевской ОПГ, арестован ФСБ в 2008-м, но доказать 

ничего не удалось; ФБР США предлагает за информацию, которая приведёт к его аресту, $100 

тыс). Как итог, вместо $98 Украина получала газ всё по той же среднеевропейской цене в $230. 

Далее мы вторгаемся в бездны WikiLeaks., а точнее, в доклад тогдашнего посла США на 

Украине Уильяма Тейлора о встрече с Фирташем в 2008-м. “Во время встречи, длившейся два с 

половиной часа, Фирташ рассказал послу, что он непубличный человек, который, с недавних 

пор, все активнее начал погружаться в украинскую политику. Он признал, что “верно служил” 

президенту Ющенко в качестве неофициального советника во время напряженных газовых 
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переговоров с Россией и политического кризиса во время “оранжевой революции” 2004 года. 

Он сообщил, что по просьбе президента трижды встречался с Ющенко на его даче на прошлой 

неделе”. Это же подтверждает экс-глава секретариата Ющенко Олег Рыбачук. “Насколько часто 

они встречались в частной резиденции президента, мне неизвестно, но, как рассказывали мне 

коллеги, он принимал очень активное участие в переговорах”. 

“Я не раз заводил с президентом разговор о том, что газовая схема с участием 

“РосУкрЭнерго” недопустима. Каждый раз в ответ Виктор Андреевич просто молчал и отводил 

глаза. По многолетнему опыту общения с ним я отлично знаю эту реакцию: Ющенко молчит, 

если он не согласен с твоими доводами, но не может аргументированно спорить”. Примерно в 

этом месте у Москвы, очевидно, родилась стойкая идиосинкразия на Майдан, потому что 

воровать так, как воровала эта команда, казалось бы, уже нельзя. 

Столь же скептически на бизнес своих конкурентов смотрела вернувшаяся во власть в 

2007-м Юлия Тимошенко, и в 2008-м РУЭ равноудалили из торговли российским газом. Тем не 

менее, посредник успел накопить долг в $2,4 млрд. - и Кремль потребовал оплаты, параллельно 

объявив Фирташа и Фурсина в федеральный розыск. Здесь трогательное согласие между 

Миллером и украинской “газовой богиней” закончилось – несмотря на то, что Ющенко признал 

долг (естественно, свалив вину за его возникновение на премьера), Тимошенко отказалась 

платить, заявив, что это долг не государства, а именно РУЭ. 

При этом в конце года Ющенко попытался вернуть структуру в игру. “РосУкрЭнерго” 

предлагало цену в $285 против $235 у “Нафтогаза” (“Газпром” хотел получить $250), однако 

Москва посмотрела на Фирташа косо, предпочтя схему - меньше денег, но прозрачные схемы. 

Реакция президента Ющенко на чинимые миллиардеру убытки и жестокое издевательство над 

кристально честным украинским бизнесом была жёсткой и однозначной – с переговоров 

отозвали делегацию... “Нафтогаза”; при этом последний отказался гарантировать транзит. 

Ющенко и Фирташ хотели денег любой ценой – и недостаточная гибкость Кремля вызвала у 

них искреннее недоумение. 

В итоге 1 января 2009-го РФ снова прекратила поставки газа Украине. “Война”, 

сопровождавшаяся беспардонным отбором газа “украинскими партнерами” продолжалась до 19 

января. В, целом, в ходе этой примечательной эпопеи можно наблюдать всю украинскую 

классику – шантаж транзитом, завывания еврочиновников, заявления киевских политиков о 

том, что Россия грабит Украину, назначая нерыночные цены (на самом деле составлявшие 

тогда $320), требования “технологического” газа бесплатно (то есть даром) при полных газовых 

хранилищах и ультрапатриотическую пропаганду (Ющенко: “это “шантаж каждого из вас”, 

“одна из форм повышения рисков вашего существования, стабильности”). Конечным итогом 

стала договорённость, в соответствии с которой цены на газ привязывались к ценам на нефть 

(точнее, на нефтепродукты – газойль и мазут) с ежеквартальным пересмотром – т.е. по 

общепринятой европейской формуле, принятой ещё в 1960-х с подачи правительства 

Нидерландов. Очевидно, украинской стороне это показалось выгодным – в начале 2009-го цена 

барреля проваливалась до $33,67, и в Киеве полагали, что это надолго. Дополнительным 

“пряником” стала 20% скидка на год – юго-западной соседке дали время на повышение 

энергоэффективности производства. Так или иначе, в 2009-м схема сработала – газ стоил 

Украине $228 за тысячу кубометров, практически вдвое дешевле, чем менее “продвинутым” 

пользователям; де-факто это означало субсидию на сумму порядка $5 млрд. Тем не менее, 

вернуть “РосУкрЭнерго в игру тандему Фирташ-Ющенко не удалось. Фирташу осталось 

зарабатывать на “Нафтогазе” – последний, старательно проигрывая суды, “подарил” ему в 2010-

2012 газ на сумму около $5 млрд. 

Дальнейшее представить себе несложно. Уже в начале 2010-го выяснилось, что Киев 

традиционно обхитрил сам себя - цена на нефть превысила $80, и газовые цены потянулись 

следом; при этом срок действия скидки истёк, а между тем в 2009-м на Украине занимались 

отнюдь не повышением энергоэффективности. Как итог, в первом квартале 2010-го цена газа 

для Украины составила $300-$310 (в среднем по Европе - $308). Пришедшая к власти 

администрация Януковича неожиданно осознала, что соглашение Путин-Тимошенко были 
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“преступными”, а цена – естественно, “нерыночна”. Итогом стали Харьковские соглашения – в 

обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота в Севастополе до 2042-го, Киев 

получил 30% скидку, которая, впрочем, не могла превышать $100. Иными словами, цены 

вернули в 2009-й, продолжая субсидировать украинскую экономику – что не помешало 

украинским политикам запеть традиционную песню о грабеже незалежной (так, Арсений 

Яценюк утверждал, что европейские страны платят по $170-$220; вполне типичный случай 

беспардонной лжи). 

К концу года к оппозиционному хору присоединились власти - цены выросли до $256,7 за 

тысячу кубометров, и администрация Януковича снова неожиданно осознала, что подписанный 

ею контракт – “нерыночный”. Киев стал добиваться дополнительных скидок – но Москва уже 

успела разобраться в том, что представляет собой ставленник “донецких”. Снижать цену в разы 

по отношению к среднеевропейской ради дальнейших успехов движения по еврошляху на фоне 

невыполнения “прорусских” предвыборных обещаний Кремль не собирался, и контракт 

пересмотрен не был. 

С тех пор основных занятий у киевских властей было три: а) дорогостоящие и 

бессмысленные проекты по снижению газовой зависимости от России 

б) попытки, наконец, добиться скидок 

в) агитация и пропаганда – так, подавляющая часть украинцев свято верит в то, что 

получает “самый дорогой газ в Европе”. 

Разберём последний пункт чуть подробнее. Начало саге о “самом дорогом газе” положил 

экс-премьер Николай Азаров, регулярно воспроизводивший этот тезис на протяжении 

нескольких лет с конца 2010-го. Как пример, цитата 2011-го: “Украина получает газ по формуле 

Тимошенко значительно дороже, чем получает газ Германия, значительно дороже, чем 

получает Польша. Это что, нормально?  

Это что, вписывается в стратегическое партнёрство? И по большому счёту Россия будет 

вынуждена с нами согласиться”. В реальности на момент произнесения этой возмущённой 

тирады Германия получала газ по $355, Польша, Чехия и Словакия – по $340-$360, Украина – 

по $295. Азаров, мягко говоря, занимался манипуляциями – “забыв” о скидке и транспортной 

составляющей и указывая базовую цену газа, существовавшую только на бумаге.  

Со временем это стало правилом хорошего тона у украинского истеблишмента – так, 

выступая в начале 2013-го, заместитель министра угольной промышленности и энергетики 

Владимир Макуха дежурно оповестил мир о том, что в 2012-м Украина покупала газ по $416-

$426, а в первом квартале следующего – по $432. Вряд ли стоит уточнять, что таких цен для 

Украины не существовало НИКОГДА. Такова была общая стилистика переговоров и 

пропагандистских атак, ожидаемо не приводивших к каким-либо результатам в течение трёх 

лет. 

Так или иначе, премьер России Дмитрий Медведев абсолютно прав: история газовых 

отношений России и Украины – это история бесконечного субсидирования украинской 

экономики, постепенно сжимавшегося по украинской же инициативе, паразитирования 

местных “элит”, фактически обложивших РФ данью, и смертельных обид Киева по поводу того, 

что субсидии недостаточны, а паразитирование – недостаточно безнаказанно. Разумеется, это 

происходило под крики патриотически настроенной украинской общественности, решительно 

обиженной на москалей за то, что те не дают заработать Фирташу, Могилевичу, Тимошенко и 

прочим – на той же самой общественности. 

Дальнейшее достаточно хорошо известно – коллапсирующая украинская экономика всё 

же получила газ по $268 за тысячу кубометров (максимальная цена в 2013-м составила $398) и 

кредит на оплату накопившегося газового долга. Для сравнения – средняя цена для Италии в 

2013-м составила $418, Германии – $479, Франции – $555. Сравнительно дёшево газ 

поставлялся в Турцию, с которой “Газпром” связан давно заключённым 25-летним контрактом 

($388) и Британию ($330), где газовая монополия, очевидно, сделала ставку на активное 

расширение своей доли рынка. 
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Иными словами, Украина получила ультральготную цену по любым стандартам – однако, 

естественно, Москва не дождалась и тени благодарности (сознательные патриоты Украины 

немедленно сделали вывод, что $268 – это рыночно, а ранее цена была завышена). Эти же 

расценки сохранились и после февральского переворота – РФ добросовестно поставляла газ в 

течении всего первого квартала, и продолжает поставлять его сейчас. Между тем, киевский 

режим полностью перестал его оплачивать со второй половины февраля – при том, что на 

оплату ушла лишь половина выделенного кредита. В итоге только за март долг Украины вырос 

на $550 млн, достигнув $2,2 млрд. Практически мы спонсировали и спонсируем враждебный 

России режим. 

1-го апреля “Газпром” объявил об отмене “скидки Януковича” и повышении цен до $385,5 

– официально из-за неисполнения обязательств по погашению долга и отсутствия оплаты 

текущих поставок. 3-го апреля были денонсированы Харьковские соглашения и цена выросла 

до $485. Впрочем, как пояснили источники в Москве, речь шла о превентивной мере – 

фактически цена должна была приблизиться к $500 в случае возможных эксцессов с 

украинской стороны. 7-го апреля наступил дедлайн по расчётам за март. Иными словами, 

“холодная” фаза газовой войны началась ещё две недели назад. 

Между тем, реакции Киева становились всё менее адекватными. 4-го апреля украинский 

профильный министр Юрий Продан заявил, что в неуплате за газ виновата... Россия. “Были 

обязательства, договоренности. Среди этих договоренностей 2013 года были также 

обязательства российской стороны о предоставлении Украине кредита в размере $15 млрд. Вы 

знаете, первая часть кредита в декабре 2013 года в размере $3 млрд. была выплачена и была 

получена Украиной. Вторая часть обязательств наступала в феврале 2014 года.  

При этом российская сторона взяла обязательство также выделить Украине кредит в 

размере $2 млрд. Притом были договоренности, обязательства со стороны Украины – о том, что 

Украина эти деньги оплатит как соответствующие платежи за газ. Такие договоренности были. 

Сейчас мы ищем подтверждения этих договоренностей официально, письменно”. При этом 

Украина настаивала на сохранении прежней цены на газ ($268). Иными словами, Москве 

предлагалось сохранить массированное субсидирование и кредитование нового украинского 

режима. Проблема в том, что никаких обязательств по кредитованию, увязанных с газовым 

контрактом, у РФ нет, и не было. 

5-го апреля Продан ещё продолжал утверждать, что обеспечит транзит газа в Европу 

независимо от развития “диалога” с Россией, но затем позиция Украины начала стремительно 

эволюционировать. Уже 8-го апреля министр заявил о том, что при цене в $500 под угрозу 

будет поставлен транзит, и прямо назвал действия РФ экономической войной. На следующий 

день глава Национального банка Украины Степан Кубив поразил финансистов свежим 

открытием в области кредитно-денежной политики, сообщив, что Украина уже “вернула” РФ 

трёхмиллиардный кредит, оплатив им газ. Здесь примечательна, во-первых, как альтернативная 

логика, в силу которой потраченный кредит считается возвращённым. Во-вторых прямая ложь 

– на оплату газа ушло лишь $1,6 млрд., в то время как $1,4 млрд. исчезли в неизвестном 

направлении (очевидно, именно этим объясняется резкое снижение темпов сжатия 

золотовалютных резервов НБУ). 9-го Минэнерго реализовало свои угрозы, прекратив закачку 

газа в подземные хранилища (ПГХ) – что практически гарантировало перебои с транзитом. 

Киевский режим фактически предложил Москве содержать себя, прибегая к традиционному 

транзитному шантажу. Тогда же на совещании в Кремле было решено, что Украину следует 

перевести на предоплату – что официально было возможно сделать 17-го апреля; повод для 

отключения газа появлялся с 1-го мая. При этом ЕС и США предложили самим содержать 

“своих сукиных детей”. Путин: “Как известно, наши партнеры в Европе признают легитимность 

сегодняшних киевских властей, но ничего не делают для того, чтобы поддержать Украину. Ни 

одного доллара, ни одного евро”. 

Далее произошло следующее. Практически одновременно глава “Нафтогаза” Андрей 

Коболев прямо увязал возможность “расплаты” с сохранением прежней цены. Позднее были 

обозначены сроки, в течение которых должно быть заключено новое соглашение – по словам 
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местного Минэнерго, в случае отключения газа Украина будет способна обеспечивать транзит в 

течение трёх месяцев за счёт имеющихся запасов. 

Позиция ЕС и МВФ оказалась более конструктивной. Еврокомиссар по энергетике 

Гюнтер Эттингер: “Нет причин паниковать. Я готовлю решение, чтобы Украина заплатила 

“Газпрому” из пакета кредитов, выделенных МВФ, ЕЦБ и Всемирным банком”. Позднее 

Евросоюз выдал ещё два противоречивых сигнала. С одной стороны, президент Еврокомиссии 

Жозе Мануэль Баррозу выступил против введения предоплаты и фактически возложил на 

“Газпром” ответственность за обеспечение транзита. С другой, Эттингер подтвердил своё 

заявление о необходимости помочь Украине в оплате $2,2 млрд. газовых долгов. Сходное 

заявление сделал глава департамента внешних связей МВФ Джерри Райс. 

Параллельно РФ сформулировала окончательные условия предоставления финансовой 

помощи Украине, включавшие конституционную реформу, легитимные выборы, 

урегулирование на Востоке и “легитимизацию ситуации вокруг Крыма”. 

Иными словами, к середине прошлой недели ситуация выглядела так. Платить Киев не 

будет – даже турецкий минимум (около $400 за тысячу кубометров) выльется в $12 млрд. 

Вместе с оплатой долгов ($10 млрд.) это за год съест практически всю ОБЕЩАННУЮ 

западную помощь. Проблема западной авантюры в Киеве в том, что она по умолчанию 

предполагала, что за всё заплатит РФ – которую заранее назначили виновной в украинском 

кризисе. При этом фактически трёх месяцев на переговоры у ЕС и Украины нет – в хранилищах 

лишь 8 млрд. кубометров газа и извлечь его оттуда полностью технологически крайне сложно. 

Альтернативных источников газа у Украины фактически нет.  

При газовом импорте порядка 30 млрд. кубометров в год максимально возможный объём 

поставок из Европы – 12 млрд. кубометров, при этом 10 из них – приходится на Словакию, 

относящуюся к перспективам реверса неоднозначно. Проблема в том, что новые украинские 

власти не готовы ни вкладываться в строительство соответствующей инфраструктуры, ни 

гарантировать её загрузку. В итоге Словакия без согласования с “Газпромом” готова поставлять 

лишь 3,2 млрд. кубометров. При этом поставки порядка 1 млрд. кубометров в режиме реверса в 

прошлом году позволили Украине сэкономить лишь $34 млн. Если ситуация воспроизведётся, 

то экономия останется “копеечной” и в этом году. 

Ещё более абсурдной является идея импорта сжиженного природного газа – Турция 

вполне чётко заявила, что не будет пропускать газовозы через Босфор. При этом СПГ крайне 

дорог – так, газ из Катара на 40-50% дороже российского. Иными словами, никаких шансов 

уйти от газовой зависимости у Украины нет. 

Столь же абсурдна риторика Запада и украинского истеблишмента, угрожающего РФ 

изоляцией от европейского газового рынка в случае “неправильного” поведения Москвы. 

Рассмотрим ситуацию подробнее. Экспорт “Газпрома” в Европу в 2013-м – 139,92 млрд. 

кубических метров в год. Именно этот объём необходимо заместить. Возможных источников 

поставок в случае с Европой несколько. Наиболее разрекламированный – США, которые 

готовятся приступить к экспорту СПГ (их добыча достаточно быстро растёт за счёт сланцевых 

технологий), далее следуют Иран, Азербайджан, Алжир и Катар. Норвегия и Нидерланды 

безнадёжны по умолчанию – голландцы снижают добычу, усугубляя дефицит собственного газа 

в Европе, норвежцы просто не в состоянии её радикально нарастить, а после 2020-го она будет 

быстро снижаться. При этом добыча газа в странах-импортёрах неуклонно падает (так в 

Германии она снизилась с 16,9 млрд. кубометров в 2000-м до 10,6 в 2011-м), а потребление - 

растёт, в частности из-за “сворачивания” атомной энергетики. 

Итак, рассмотрим возможные альтернативы. Начнём с Ирана – ситуация с ним предельно 

проста. ИРИ ввела эмбарго на продажу газа и нефти в страны ЕС в начале 2013-го в ответ на 

“враждебную политику по отношению к Ирану” (проще говоря, санкции). Жест был во многом 

символическим, однако тот же тезис был повторён в начале этого года, когда санкции решили 

снять – но в модифицированном варианте. Теперь поводом для эмбарго стала враждебная 

политика по отношению к Ирану и... России. Параллельно между РФ и ИРИ была заключена 
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беспрецедентная бартерная сделка по поставкам нефти в Россию, минуя расчёты в долларах. 

Иными словами, во-первых, потенциальные конкуренты прекрасно ладят друг с другом.  

Во-вторых, основные объёмы иранского газа будут добываться китайскими компаниями и 

отправятся в Китай. Столкнуть лбами Тегеран и Москву Западу не удастся – скорее, 

европейский рынок мирно поделят. Далее, Катар на данный момент просто не располагает 

излишками газа (всё мировое предложение СПГ – 120 млрд. кубометров), и экспортирует его 

преимущественно в Восточную Азию – по весьма впечатляющим ценам Что касается 

Азербайджана, то предел его возможностей – около 4% европейского рынка. Алжир 

располагает лишь 4 трлн. кубометров газовых запасов (это примерно семилетнее потребление 

Украины или менее чем пятилетнее – Германии), а существующая трубопроводная сеть 

способна обеспечить лишь 47% потребления газа в Испании. 

Иными словами, единственный шанс Европы – это США, чей экспортный потенциал 

оценивался в 200 млрд. кубометров, а цены на внутреннем рынке Штатов составляют $135 за 

тысячу кубометров. Однако в этой благостной картине есть ряд штрихов, которые её 

откровенно портят. В краткосрочной перспективе массированный экспорт газа из США 

невозможен – пока они чистый импортёр (60 млрд. кубометров из Канады), и выход на 

самообеспечение ожидается не ранее 2017-го. Начало экспортных поставок также не обещает 

европейцам море дешёвого газа. Министр энергетики США Эрнест Монис в интервью 

чешскому телевидению: “Если мы возьмём современную стоимость газа на американском 

рынке и прибавим к этому расходы на сжижение газа, транспортировку, разжижение и, 

возможно, еще на строительство какого-то газопровода, то цена – если этот газ будет поставлен 

в Чехию – будет примерно такой же, какую вы платите сейчас”. При этом операции министра с 

внутренними ценами США грешат сильным лукавством – они радикально занижены. Добыча 

сланцевого газа сейчас нерентабельна. Так, Royal Dutch Shell списала $2,2 млрд. из-за убытков, 

связанных с разработкой месторождений сланцевого газа. Годом раньше сланцевый проект 

обернулся пятимиллиардными убытками для BHP Billiton. 

Повышение внутренних цен на газ в США – вопрос времени, и оно будет значительным. 

Штаты в весьма близком будущем столкнуться со снижением добычи нефти и закрытием 

длинного ряда энергоблоков на АЭС – и “выпадающую” энергию надо будет чем-то 

компенсировать. При этом стоит учитывать и тот факт, что запасы газа, как показали последние 

исследования, оказались завышенными (на 7,5%). Итого: США, очевидно, никогда не будут 

способны конкурировать с РФ на европейском газовом рынке. 

Иными словами, выбирая между газовой войной и субсидированием антироссийского 

режима в Киеве вообще, и охотника за головами российских граждан г-на Коломойского в 

частности, РФ стоит выбрать газовую войну. При этом вся история российско-украинских 

отношений показывает, что субсидирование Киева практически не приносит политических 

дивидендов – добрые намерения ничто против хорошо отлаженной пропагандистской машины. 

ЕС и США должны оплатить свои “успехи” – настолько дорого, чтобы не возник соблазн их 

повторить. 

Евгений Пожидаев - международный обозреватель ИА REGNUM 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1795809.html#ixzz301ArdLG7  
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УКРАИНСКИЙ КАПКАН ДЛЯ РОССИИ 

 

 «... отрывки из беседы с исполнительным директором «Института глобальных 

перспектив» при Колумбийском университете, профессором, доктором философии Полом 

Кристи, состоявшейся в редакции еженедельника «Европейский Экономический Вестник» 

(Бремен, Нижняя Саксония, Германия).  

Редакция: Доктор Кристи, украинские события последних месяцев вызывают у наших 

читателей много вопросов. Люди пытаются понять суть происходящего, но не могут объяснить 

логику событий. Почему новые украинские власти поступают так, а не иначе по отношению к 

населению своей страны? Почему Европейский Союз стремился всеми силами оторвать 

Украину от России? Почему Соединённые Штаты проводят такую непримиримую по 

отношению к России политику? На эти и другие вопросы часто не могут ответить себе не 

только обычные люди, но и специалисты. Не могли бы вы, уважаемый профессор, несколько 

прояснить ситуацию?  

Профессор: Чтобы найти ответ на любой политический вопрос, надо всегда пользоваться 

приёмом, известным ещё со времён Древнего Рима: «Кому выгодно?» Кому из мировых 

игроков выгодна ситуация, сложившаяся сейчас на Украине? Что ищёт, например, в ней 

Европа, США, Россия и, возможно, какие-то другие игроки? Кто из них сильнее всего 

заинтересован именно в таком развитии событий?  

Для ответа на этот вопрос нам потребуется точно определить главную мировую проблему 

современности, решение которой уже не терпит промедления. Кто из мировых игроков прямо 

заинтересован в разрешении этой проблемы, тот и будет играть главную роль в событиях.  

Ред.: И что же является главной мировой проблемой современности, требующей 

незамедлительных решений, по вашему мнению?  

Проф.: Это, конечно же, разрешение финансовых вопросов, возникших из-за быстрого 

развития экономики США в последние три десятилетия. Государственный долг в 17 

триллионов долларов висит дамокловым мечом над американской экономикой и может 

привести к глобальному кризису.  

 Ред.: Проясните, пожалуйста, несколько подробнее, чем грозит миру обвал американской 

валюты?  

 Проф.: Если Америке придётся девальвировать доллар, избавляясь от долгов (в случае, 

если иных способов выхода из долговый ямы найти не удастся), весь мир погрузится в 

глубокий экономический кризис, так как доллар является мировой валютой, на которой 

завязано всё мировое производство. Сразу же прервутся все международные экономические 

связи. Падение производства во всех странах будет неизбежным итогом разрушения 

международной кооперации. Из-за остановки производств появится огромная армия 

безработных. Затем неизбежно произойдёт падение уровня жизни во всех странах мира. 

Падение уровня потребления станет решающим фактором политических изменений в 

различных государствах, когда безденежье и голод потребуют передела собственности и 

политических изменений. В мире полном оружия, ненависти, непонимания и отложенных 

споров, может начаться мировая война за передел сфер влияния. И этого сценария не сможет 

избежать ни одна страна, в том числе и Америка.  

 Мне сейчас просто невыносимо думать о том наихудшем, что может произойти, если в 

результате голодных бунтов в руки какой-либо группы отчаявшихся людей попадёт ядерное 

или иное оружие массового поражения. Этот вариант разрешения финансовых проблем 

совершенно неприемлем.  

 Ред.: Понятно. Но тогда необходимо срочно найти выход из этой трудной ситуации — 

этому просто нет альтернативы?  

 Проф.: Совершенно верно — вот вы сами и ответили на вопрос о том, что является 

пружиной всех действий Америки за последние годы.Осознав перспективы уничтожения 

человеческой цивилизации на земле, мы принялись за поиски мирных путей выхода из 

создавшейся ситуации.  
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Ред.: Очень интересно! И как на этот вопрос ответили лучшие умы Америки?  

 Проф.: Было предложено интересное решение, суть которого я и попытаюсь сейчас 

изложить.  

 Для того, чтобы разрешить финансовые затруднения, США должны принять 

экстраординарные меры, сравнимые разве что с мировым катаклизмом. Проблема в том, чтобы 

устроить такой катаклизм без разрушительных последствий для самих Соединённых Штатов и 

их союзников. То есть, необходимо разыграть такую карту, чтобы разрешить проблему долгов и 

не устроить мировую бойню, в которой можно запросто сгореть самому.  

 Возможность погасить свои долги без существенного падения уровня жизни своего 

населения осуществима только за чужой счёт, как ни цинично это звучит. Необходимо найти 

того, с помощью кого Америка смогла бы решить свои финансовые проблемы. И такое 

естественное решение было найдено — сама история даёт этот шанс.  

 Ред.: И кто же будет оплачивать решение финансовых проблем?  

 Проф.: Естественно, ни одна страна в мире не смогла бы это сделать, не будучи при этом 

превращена в пустыню. Поэтому следует так организовать события, чтобы весь мир, каждая 

страна в той или иной степени, стали участвовать в разрешении финансовых затруднений 

Америки. Такая глобальная кооперация не только позволит сохранить мир на планете, но и 

задаст сильнейший импульс последующему прогрессу.  

 Ред.: Каким же образом это можно осуществить?  

 Проф.: Для того, чтобы покончить с долгами, Соединённым Штатам необходимы новые 

рынки, по масштабам сопоставимые с американским. Единственным таким рынком сейчас 

может быть только европейский рынок. Следовательно, необходимо найти способ, с помощью 

которого можно было бы полностью открыть европейский рынок для США. Разработкой этого 

проекта мы и занимались много лет.  

 Бог дал Соединённым Штатам передовые технологии, самую мощную промышленность, 

огромные финансовые средства и гигантские природные ресурсы — этим и необходимо 

воспользоваться для преодоления трудностей роста американской экономики. То же самое Бог 

дал и Европе, поэтому для разрешения общих финансово-экономических проблем необходимо 

просто соединить обе главнейшие экономики земли в единую экономику. А для этого нужно 

переориентировать экономику Европы к более тесному сотрудничеству с Соединёнными 

Штатами.  

 Ред.: Но экономика Европы и так накрепко привязана к экономике США.  

 Проф.: Совершенно верно. Однако, степень сотрудничества необходимо сделать ещё 

больше. По существу, речь идёт о том, чтобы две экономики буквально слились в одну, взаимно 

дополняя друг друга.  

 Ред.: А как тогда быть с зависимостью Европы от поставок энергоносителей из 

различных стран, в первую очередь из России.  

 Проф.: Следовательно, необходимо создать такую ситуацию в Европе, чтобы европейцы 

сами отказались от энергетического сотрудничества с Россией и с другими поставщиками 

энергоресурсов, и связали бы свой экономический интерес с поставками энергоносителей из 

США.  

 Ред.: Но ведь подобный шаг крайне невыгоден экономике Европы.  

 Проф.: Верно. Но как иначе возможно мирным путём разрешить финансово-

экономические проблемы двух первых экономик мира? Мирное разрешение проблем потребует 

со стороны всех стран посильное участие, а Европа сама подставила себя, привязав свою 

экономику к поставкам энергоносителей из проблемных регионов.  

 Соединённые Штаты всегда помогали Европе, мы способствовали возрождению Европы 

после Второй мировой войны, и теперь Европа должна, в знак благодарности Соединённым 

Штатам за десятилетия своего процветания, поучаствовать в восстановлении американской 

экономики. Кто виноват, что обстоятельства сложились таким образом, что необходима 

помощь уже Соединённым Штатам со стороны Европы? Мы рассчитываем на понимание 
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европейцами сложившейся ситуации, но в любом случае, отступать некуда и мы все являемся 

заложниками момента.  

 Ред.: Ну, хорошо. А что скажут на это Ближний Восток, Россия?  

 Проф.: Политика США, если вы помните, в последнее десятилетие была направлена 

именно на то, чтобы разбудить Ближний Восток и приобщить народы этого региона к 

демократии. Ближний Восток в настоящее время испытывает бурные общественно-

политические изменения, и в дальнейшем эти изменения будут только нарастать, превращая 

этот регион мира в крайне беспокойное место, что весьма вероятно скажется и на безопасности 

поставок энергоносителей из этого региона.  

 Судьба же России — в её руках. Каждый будет выживать, как может, иРоссия, конечно, 

должна во многом пострадать от разрыва отношений с Европой, но степень этого страдания во 

многом будет зависеть от самой России. Россия сейчас находится в крайне не завидном 

положении — ей приходится разрешать очень опасные и в принципе не разрешимые вопросы. 

И что бы русские ни предпринимали, любое решение будет не в пользу России, поскольку 

любые шаги российского руководства уже не способны принципиально изменить 

складывающуюся ситуацию.  

 Ред.: То есть, Запад не намерен отдавать Украину России?  

 Проф.: Причём здесь Украина? Останется ли единая Украина на карте мира или 

распадётся — это не имеет абсолютно никакого значения для решения основной проблемы. 

Главная задача событий на Украине — развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы 

полностью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали свою экономику на 

полное сотрудничество с США.   

 Главная цель — жёстче привязать экономику Европы к экономике США, а что при этом 

будет происходить на Украине — никого не интересует. Украина лишь средство, с помощью 

которого возможно разрешить все проблемы, не втягивая мир в очередную мировую войну.   

  Украине отводится роль завала, который прервёт европейское сотрудничество с Россией.   

А какой там будет строй, образ правления — это совершенно не интересные вопросы. 

Только народ Украины сможет определить, насколько трагична будет его судьба в становлении 

нового порядка в Европе.  

Ред.: Но почему именно Украина была выбрана для решения задачи по выходу мировой 

экономики из ситуации дефолта американской валюты?  

 Проф.: Это очень просто. Ведь именно через Украину ведётся энергоснабжение Европы 

из России. Если создать на Украине управляемый хаос и перекрыть поставки энергоносителей 

из России, то Европа взвоет от возмущения.   

 Останется только обвинить Россию в неуступчивости и агрессивности, и Европа 

вынуждена будет разорвать с Россией экономические отношения и переориентироваться на 

поставки энергоносителей из США. И тогда мы с нашим сланцевым газом опять окажемся в 

роли благодетелей Европы, в роли своеобразной энергетической палочки-выручалочки.  

 Европа, отказавшись от российских поставок, сохранила бы своё лицо защитницы 

европейских ценностей прав человека и одновременно помогла бы Соединённым Штатам 

решить проблему финансовой задолженности.  

Да, отказ от поставок энергоносителей из России создаст массу экономических и 

социальных проблем в Европе, но кто сказал, что Европа не должна платить за годы 

благоденствия, находясь под защитой американского ядерного зонтика? Пусть европейцы тоже 

поучаствуют в сохранении благополучия свободного мира.   

Надо, в конечном счёте, чтобы 500 миллиардов долларов, что составляют товарооборот 

Европы с Россией, стали бы товарооборотом Европы с Америкой. Тогда у нас появится 

реальный шанс рассчитаться по финансовым обязательствам и сохранить доллар как мировую 

валюту.  

Ред.: Как мы сейчас понимаем из ваших слов, Соединённые Штаты не намерены 

стабилизировать обстановку на Украине?  
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 Проф.: Здесь может быть применим широкий спектр действий. Но что бы ни произошло в 

сфере политики на Украине, главное должно остаться неизменным — прекращение широкого 

сотрудничества России и Европы.   

 Пусть события не Украине идут своим чередом как угодно, но в любом случае они 

должны привести к разрыву между русскими и европейцами.  

Ред.: Не могли бы вы показать на некоторых примерах событий на Украине, как 

реализуется ваша концепция? Дело в том, что некоторые наблюдатели, пытаясь предугадать 

логику событий, часто становятся в тупик, не понимая причин поступков новых киевских 

властителей. Не понимают люди и логику поведения американцев в связи с некоторыми шагами 

по урегулированию конфликта на Украине.  

 Проф.: Конечно. Только нужно чётко осознать одну простую мысль: Соединённые 

Штаты преследуют исключительно свою собственную цель по сохранению мировой валютной 

системы, основанной на долларе — ради реализации этой цели и делаются все шаги.   

 Для практического осуществления этой главной цели и начата украинская кампания по 

разрыву экономических отношений Европы с Россией. Все события, происходящие на Украине, 

следует рассматривать исключительно с этих позиций.  

Например, договорённости от 21 февраля, когда лидеры украинской оппозиции и 

представители Франции, Германии и Польши подписали с Януковичем соглашение о 

досрочных выборах президента Украины, были заранее обречены на не соблюдение.   

 Если бы эта договорённость осуществилась, раздор на Украине мог бы пойти на убыль и 

тогда ни о каком разрыве экономических связей Украины с Россией не могло быть и речи. 

Следовательно, надо было грубо нарушить договорённости, что и было сделано. И Россия и 

Европа должны были стать заложниками полной непредсказуемости и нелогичности действий 

новых украинских властей.    

Чем больше недопонимания тогда возникнет между Россией и Европой, тем скорее 

создадутся условия для реализации наших планов по созданию на Украине экономического 

барьера. 

Америке нужен такой порядок на Украине, который прервал бы экономическое 

сотрудничество России и Европы друг с другом. И американская политика заключается в том, 

чтобы события развивались именно так.   

Сейчас события на Украине только разворачиваются, и умиротворения ждать не стоит — 

беспокойная Украина должна стать непреодолимым барьером между Россией и Европой.  

Поймите одно. Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, нужно так 

сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они сами пожелали это сделать — надо в 

корне изменить европейское общественное мнение о сотрудничестве с Россией.   

Надо всячески подчёркивать агрессивность и непредсказуемость России, провоцируя её на 

эскалацию конфликта на Украине.   

Средства массовой информации должны постоянно говорить о росте напряжённости на 

Украине, о насилиях и жестокостях, творимых русскими, чтобы Европа созрела до разрыва. 

Пусть европейцы содрогнутся от возможного русского вторжения — созданию образа 

бесцеремонного русского, готового на любую авантюру, начиная от провокационного облёта 

американского эсминца и кончая выдвижением армады русских танков к границам Прибалтики 

и Украины, должна быть посвящена сейчас вся деятельность наших СМИ.   

Именно от деятельности СМИ сейчас зависит умонастроение европейского населения и, в 

конечном счёте, успех украинской кампании для США.  

Ред.: Объясните, пожалуйста, что Америка выиграет от такого развития событий?  

Проф.: С удовольствием. В случае постепенного сокращения экономических отношений 

Европы с Россией, она вынуждена будет переориентировать свою экономику на США, 

поскольку только с экономикой Америки можно сравнить сейчас экономику Европы по объёму 

и качеству товаров. Это даст мощный стимул к развитию американской экономики, что 

позволит начать ликвидацию американских долгов.  
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Но самым важным должно стать энергетические сотрудничество Европы и США. Отказ 

Европы от русских и ближневосточных энергоносителей приведёт к гигантским 

капиталовложениям в американское производство сланцевого газа, приведёт к созданию 

мощной инфраструктуры по его переработке и доставке в Европу.   

Европа будет заинтересована в быстрейшем создании такой инфраструктуры, и не будет 

скупиться на траты, что позволит США быстро ликвидировать свои финансовые проблемы.  

Ред.: А что если Европа не согласиться с таким сценарием и не захочет разрывать 

отношения с Россией?  

Проф.: Такое просто невозможно представить — Европа слишком сильно зависит от США 

в политическом, военном и экономическом отношении.   

И кроме участия в структуре НАТО, существует ещё моральный долг Европы перед 

Америкой, спасшей её когда-то от тоталитаризма и обеспечившей Европе безбедное 

существование.  

Но если рассматривать чисто гипотетически, то это было бы со стороны Европы крайне 

нерационально — будет только хуже. Это обрекло бы Америку на неминуемый обвал доллара и 

тогда мировая история пойдёт по самому неблагоприятному сценарию, о чём мы уже говорили 

выше.   

Да, разрыв Европы с Россией — непростой шаг, но сохранение status quo обернётся более 

серьёзными последствиями и для Европы и для всего мира.  

Ред.: Спасибо, профессор. Не могли бы вы в заключение нашей беседынесколько слов 

сказать о судьбе мира в ближайшей перспективе, как вы её представляете.  

 Проф.: Конечно. Переориентация Европы на тесное экономическое сотрудничество с 

Соединёнными Штатами должна привести, в конечном счёте, к появлению некоего нового 

единства, под условным названием, например, Организация Северо-Атлантического 

сотрудничества.   

Тем более, что военная основа такого объединения, в лице НАТО, уже давно существует. 

Такое объединение стало бы логическим продолжением интеграционных процессов, 

происходящих в современном мире, и позволило бы объединить все демократические народы 

по обе стороны Атлантики в единую демократическую цивилизацию.    

К этому союзу в дальнейшем могли бы присоединиться и другие демократические страны: 

Япония, Австралия и так далее. 

К чему скрывать, что такое объединение стало бы самым мощным в истории 

человечества, и оно навсегда устранило бы опасность возрождения тоталитаризма в мире. 

Такое объединение способствовало бы созданию таких прогрессивных производительных сил, 

которым стало бы по плечу быстрое освоение космического пространства и превращение 

земной цивилизации в космическую.  

Россия, конечно же, не будет окончательно исключена из мирового сообщества, но только 

в том случае, если она не станет противопоставлять себя американским усилиям по 

преодолению финансовых проблем.   

России придётся остаться наедине со своими природными ресурсами, если она будет 

упорствовать в своём стремлении к восстановлению русской гегемонии. Тогда по отношению к 

России будет применяться политика изоляции и поощрения демократических процессов внутри 

России, через нашу “пятую колонну”.  

Китай может в какой-то степени помочь России, но не захочет слишком усиливать это 

сотрудничество из-за угрозы потерять объединённый евро-американский рынок.   

Таким образом, Россия должна выбирать между своим прогрессивным развитием и 

участием в общем деле преодоления кризиса в современном мире, либо стать маргиналом, 

обречённым к вечной отсталости, как скупой рыцарь, охраняющим свои уже никому не нужные 

природные богатства.  

Ред.: И последнее. Скажите, профессор, чем вызвано ваше намерение раскрыть секретные 

пружины современного украинского кризиса? Что или кто руководит вами?  
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Проф.: Я не являюсь сторонником силовых методов улаживания конфликтов, поэтому 

хотел бы приложить усилия к мирному разрешению проблем. Для этого, мне кажется, мировым 

лидерам следует ясно представлять себе, что происходит в современном мире. Только полная 

открытость политики может привести к прогнозируемым результатам. Я хочу, чтобы мировое 

сообщество понимало трудности текущего момента США и принимало бы посильное участие в 

их разрешении.  

Кроме того и в Соединённых Штатах и в Европе есть люди, кто придерживается 

подобных взглядов, и они хотели бы посредством нашего диалога донести до общественности 

свои взгляды по мирному разрешению проблем и сотрудничеству.  

С другой стороны, есть много ястребов, как на Западе, так и на Востоке, кто желал бы 

именно силового разрешения наболевших вопросов. Поэтому главная цель нашей встречи 

показать, что есть мирный путь преодоления всех трудностей, чтобы люди понимали, что от их 

усилий, состоящих  в помощи США в погашении их долга, будет зависеть мир на планете».   

Я не могу подробно рассказать, как именно попала запись этого разговора в мои руки. Я 

также не могу с полной уверенностью судить, насколько изложенные в разговоре факты 

соответствуют действительности. Однако, я испытываю полное доверие к тем людям, 

посредством которых мне была предоставлена эта запись.  

И кстати, если мы проследим за последними высказываниями представителей 

американских властей, то увидим, что вещают они в полном соответствии с изложенным в 

корреспонденции из Германии материалом.  

  

Как пишет The New York Times (19 апреля 2014), Белый дом планирует изолировать 

Россию, отсекая ее экономические и политические связи с внешним миром.  

 «Представьте, какова была бы ситуация сегодня, если бы вы могли сказать России, что 

она может оставить свой газ себе», — сказал вице-президент США Джо Байден во вторник, 22 

апреля 2014 года, на встрече с самоназначенными украинскими правителями. А в беседе с 

украинскими законодателями Байден сказал, что приоритетное направление работы США 

состоит в том, чтобы помочь им обрести независимость от поставок российских 

энергоносителей.  

Теперь осталось лишь сделать выводы и подвести итоги.  

1.Америка на Украине преследует исключительно свои корыстные интересы по созданию 

такой ситуации в Европе, которая позволила бы ей преодолеть нынешний финансовый кризис в 

США и остаться мировым экономическим лидером, сохранив доллар в качестве мировой 

валюты.  

2.Действия Америки направлены не против России, а на создании такого обезбашенного 

режима правления на Украине, при котором стабильные поставки энергоносителей из России в 

Европу оказались бы невозможными.  

3.Цель американских действий на Украине — перекрыть экономическое сотрудничество 

Европы и России, вынудив европейцев полностью переориентироваться на американский 

рынок.  

Если события на Украине будут развиваться по американскому сценарию, то вскоре 

Россия столкнётся с очень серьёзными экономическими проблемами. Неизбежным будет 

сокращение экономического сотрудничества с Европой и со всеми странами, где сильно 

влияние Америки.   

Сокращение сотрудничества приведёт к сокращению российского производства со всеми 

вытекающими из этого факта последствиями.  

Для противодействия негативным явлениям, России придётся более активно заняться 

ускоренным развитием внутреннего рынка и активизировать сотрудничество с независимыми 

от американского влияния странами.  

Но самое главное, России необходимо срочно выработать собственную идеологию 

развития, которая объяснила бы россиянам, почему им необходимо испытывать экономические 

лишения, противодействуя политике США, а не разоружаться. Такой идеологии, к глубокому 
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сожалению, у России до сих пор нет. А ведь только она может дать людям уверенность в своей 

правоте и позволит им не только выстоять в разгорающейся борьбе, преодолеть трудности, но и 

создать крепкое и процветающее государство. Без такой идеологии России просто не выстоять.  

Как только в стране начнутся экономические трудности, российские либералы всех 

мастей во всём обвинят, конечно, «режим Путина», и станут усиленно «раскачивать лодку», 

выполняя американский заказ.   

Начнётся беспощадная битва за умы россиян, в которой победит сильнейший.   

Если это будет либерализм — Россия будет обречена на развал и уничтожение, несмотря 

на всё своё оружие и ресурсы.   

Поэтому скорейшая выработка русской идеологии развития — это не вопрос тактики, а 

вопрос судьбы.  

Цель США – подготовиться к кризису и ослабить ведущие валюты 

Мы живём в переходный период от одной экономической модели мира к другой. И 

выигрывают те, кто играет не по правилам, как Россия в Крыму, считает экономист Михаил 

Хазин. 

Михаил Хазин: Рушится мировая экономическая система, cозданная в рамках 

экономического господства США вначале на Западе, а после 1991 г. - и во всём мире. В этой 

системе доллар был главной валютой. Долгое время Штаты обеспечивали мировой порядок 

путём перераспределения денег. Каким-то государст¬вам давали много, другим – мало, 

финансово поддерживали находящиеся у власти элиты и режимы. Но после кризиса 2008 г. 

денег стало катастрофически не хватать. И вассалы Америки начали возмущаться: стал резко 

падать уровень жизни населения, что угрожало их стабильности.  

И наиболее сильные из них начали угрожать: раз не даёте денег, устроим вам народную 

антиамериканскую революцию. США в этих условиях должны менять систему. Но сделать это 

самостоятельно они уже не могут. Поэтому их цель сейчас – подготовиться к серьёзному 

ослаблению доллара на мировой арене и ослабить валюты, которые могут усилиться в период 

этого кризиса. Их три – евро, юань и рубль. И Украина, которая находится между основными 

потенциальными конкурентами доллара, стала заложницей стратегических интересов США. 

- А почему рушится мировой экономический порядок? 

- Если вы что-то произвели, продукт надо продать – это ключевой момент в любой 

экономической системе. И чем сложнее система, тем больше в ней рисков для производителей. 

Снижать эти риски можно уменьшением издержек или увеличением спроса. США, начиная с 

середины 1980-х гг., использовали второй механизм. После распада СССР они навязали 

систему поддержки спроса всему миру. 

Потребителям давали кредиты, чтобы поддерживать производителя. В результате в США 

и Евросоюзе расходы домохозяйств превышают их реальные доходы на 20-25%. В 2008 г. эта 

система дала первый сбой. Стало понятно, что дальше увеличивать количество потребителей 

невозможно: их просто нет физически. Но дело в том, что тогда, 6 лет назад, пузырь сдулся 

только чуть-чуть. Будет новый, более масштабный кризис, и скорее всего – на фондовом рынке 

США, который уже давно оторвался от реальных экономических показателей компаний и резко 

растёт на фоне замершей экономики. 

- Почему от агонии мировой финансовой системы первой по¬страдала именно Украина? 

- Понимаете, у США на Украине был свой агент – Виктор Янукович, который отличается 

от агента Юлии Тимошенко только тем, что он поддерживал тёплые отношения с Москвой, а не 

с Берлином. Янукович в обмен на сохранение личных капиталов за рубежом обещал подписать 

торговое соглашение с ЕС и сделать из Украины придаток Евросоюза с полностью 

разрушенным производством и дешёвой рабочей силой. Но тут вмешалась Моск¬ва. Януковичу 

сказали: парень, у тебя в 2015 г. выборы, и, если ты подпишешь кабальный договор с ЕС, мы 

сделаем всё, чтобы ты их проиграл, а потом ты сядешь в тюрьму. И тот решил схитрить. 

Прилюдно отказался подписывать договор с Европой, но в кулуарах пообещал западным 

партнёрам сделать это через 3 месяца. 
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А для того чтобы «отбиться» от Путина, собрал майдан из студентов, которые стали 

кричать, что хотят в ЕС. Сам при этом отправился в Китай… продавать Крым. Речь шла о 

строительстве там глубоководного порта, приглашении на стройку 2 млн китайцев и 15 млрд 

долл. инвестиций. И вот тут США, которые всячески препятствуют захвату Поднебесной 

рынков Евросоюза, взбеленились. Порт в Крыму - это же выход на эти рынки китайских 

товаров через новый торговый путь! Через другого своего агента, руководителя президентской 

администрации Януковича, они дали приказ силой разогнать майдан. Всё это спровоцировало 

приход туда радикалов (ранее на деньги олигархов подготовленных американскими 

инструкторами) – и ситуация стала неуправляемой. 

- А США обвиняют в кризисе на Украине Россию и грозят санкциями... 

- Америка – это такой мировой пахан. Представьте, идёт он по рынку в окружении свиты. 

То ягодку с прилавка схватит, то барышню по заднице шлёпнет. И вот подходит к пасечнику, 

который мёдом торгует, и запускает свои пальцы в соты, а тот ему – шмяк по руке. Пахан не 

может не отреагировать! Ведь все вокруг увидят, что он слабеет. Вот и в ситуации с Украиной и 

Крымом Россия шлёпнула по руке США. Отсюда такие визги. 

Что касается санкций – для России это шанс полностью поменять экономическую модель, 

которая в 1990-е гг. была навязана СШA. Согласно этой модели государство признаётся 

неэффективным, для роста экономики нужно ориентироваться на иностранных инвесторов. 

Поэтому необходима низкая инфляция, а она достигается за счёт зажимания денежной массы. 

Эта теория, в принципе, ошибочна. Но в России в 2000-е гг. она работала. Инвесторы получали 

в России проценты от своих долларовых вложений благодаря тому, что в стране было много 

нефтедолларов. 

Но как только цены на нефть перестали расти, как только из-за вступления в ВТО мы 

стали тратить больше валюты на закупку импорта, как только из-за дорогих кредитов в России 

компании стали занимать за границей и выплачивать проценты в долларах, «зелёных» бумажек 

на выплату прибыли инвесторам стало не хватать. И они стали выводить свои капиталы из 

страны, сокращать производства, а в России начался экономический спад. 

- Как же вернуться к росту? 

- У нас ввоз из-за рубежа – 320 млрд долл. в год, по официальным данным. И как 

минимум 400 млрд долл. – на самом деле. 200 млрд долл. из них мы вполне можем заместить 

собственным производством. Если покажем, в каких отраслях можно получить прибыль, к нам 

очередь из инвесторов выстроится. 

- Про очередь из инвесторов. Несмотря на угрозы санкций, австрийцы заявили о 

готовности вкладывать в Крым… 

- Eщё бы! Россия пообещала привезти туда 5-6 млн туристов. Даже если каждый в 

среднем потратит по тысяче долларов, возможная прибыль получается 6 млрд долл. У мирового 

бизнеса большие проблемы. В условиях роста количества денег росло и количество богатых. Но 

посткризисная экономика столько богачей не прокормит, их число резко сократится. 

Неслучайно президент Путин говорит нашим олигархам: ребята, деньги взад! Иначе за ваши 

капиталы на Западе, когда начнётся это сокращение богатых, никто и гроша ломаного не даст. 

С другой стороны, такие переходные периоды - шанс для тех, кто готов менять устоявшиеся 

правила. Это касается и бизнеса, и обычных людей. 

Финский дипломат призывает народы Европы дать отпор США 

Если Европарламент срочно не изменит своё отношение к России и США, то уже к осени 

мир окажется на пороге новой страшной войны. В этом убежден опытный финский юрист, в 

недавнем прошлом – дипломат и член Совета Европы, координатор ООН Петер Иискола. В 

беседе с корреспондентом «СП» он рассказал о «кукловодах» из НАТО, чиновниках от 

Еврокомиссии и многом другом, имеющем прямое отношение к кризису на Украине и 

грядущему Майдану... в Брюсселе. 

«СП»: – На ваш взгляд, Петер, украинские события стали следствием чисто внутреннего 

«конфликта интересов» или его спровоцировали некие «внешние силы»? 
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 По-моему, уже все в Западной Европе, и не только там, поняли, что без вмешательства 

извне тут точно не обошлось. США – вот главный «кукловод». Известно, что в переворот на 

Украине американцы инвестировали пять миллиардов долларов. Таковы недавно 

обнародованные официальные данные. Это можно сказать то, что зафиксировано 

документально. А сколько не по бумагам средств было вброшено в разрушение суверенитета 

Украины, можно только догадываться. 

«СП»: – В том числе, разрушение руками европейцев… 

 Точнее, Еврокомиссии. Та откровенно давила на президента Януковича, заставляя 

подписать договор об ассоциации Украины с Евросоюзом. Не обращала внимания на 

демократию, наплевала на права и свободы человека. Хотя публично очень любит 

прикрываться словами о демократии. 

«СП»: – Почему ведущие государства Старого Света в лице своей Еврокомиссии 

позволяют США руководить ими, буквально легли под янки? 

 Потому что, во-первых, на первом месте в этой организации стоит соблюдение интересов 

банкиров, которые всё решают в нынешнем западном мире. Во-вторых, Еврокомиссия - это не 

демократический институт. В нем демократии меньше, чем было в Политбюро ЦК КПСС. В 

Еврокомиссии без малого три десятка комиссаров, назначенных Европейским советом. Народы 

Европы этих комиссаров не выбирали. Не удивительно, что принимаются зачастую такие 

решения, которые мало стыкуются с интересами тех или иных стран. На Украине они поменяли 

одну – легальную – группу бандитов на другую, которая ещё хуже. Мы знаем: в Киеве была 

демократия, но плохая. Там господствовали одни олигархи. Теперь там хунта во главе с 

другими олигархами, удобными Европе. 

Впрочем, Украина – это пустяк. У Евросоюза и стоящего за ним США цель иная – 

переворот в России. Если ваше государство проявит слабину, они очень обрадуются. Им 

нравилось, когда у вас командовали Березовский, Ходорковский, Абрамович. И, конечно, никак 

не могло понравиться, что Путин остановил всё это. 

Для США было своего рода ударом узнать, что Россия строит, и небезуспешно, 

Евразийский союз. Без Украины задача такого строительства немного усложнится, но она всё 

равно реальна. Это же явный противовес послушному янки ЕС! А что такое Евразия? Это 75% 

мировых ресурсов. Разве такое понравится США? 

«СП»: – В Киев на днях приезжал вице-президент США Джозеф Байден. Среди прочего 

он заявил, общаясь с нынешним украинским руководством, что избавит их от зависимости от 

российского газа. Мол, есть отличная альтернатива… 

 Да, я слышал об этом. Абсолютно нереально. Американцам не нужны ни Турчинов, ни 

Яценюк с Ярошем. Эти фигуры не нужны в принципе и Евросоюзу. Потому все разговоры и 

обещания с данными гражданами незалежной – чистый блеф. Я исхожу из того, что у США 

сейчас свои реальные проблемы. У них 103 % ВВП – это долг. Торговый баланс составляет 

минус 800 млрд. долларов. У России для сравнения – плюс 200-300 млрд. Американцы говорят, 

что смогут сбить цены на нефть, чтобы навредить вашей стране? Они получают «черное 

золото» в основном через Саудовскую Аравию. Но той понижение цены на нефть очень 

невыгодно. Ваш Путин 17 апреля сказал, что для России не будет проблемы, если упадет цена 

на нефть. А для Саудовской Аравии, я точно знаю, проблема будет. 

«СП»: – Евросоюз создавался в свое время для помощи стран друг другу, для «всеобщего 

процветания». А выходит – для подавления политической воли тех государств, кто заведомо 

экономически слабее? Для использования дешевой рабочей силы, новых для себя рынков 

сбыта. 

 На нынешние Пасхальные каникулы я летал в Грецию, был в Афинах, на Афоне. Для 

меня, как для православного человека, это традиционный ежегодный тур. Много общался в этот 

раз с афинянами. Не с политиками, а с рядовыми гражданами. Они говорили мне, что 

чувствуют себя в своей стране все последние годы как во время гитлеровской оккупации. 

Ненавидят ЕС и американцев. Когда греки вступали в Евросоюз, у них не было достаточно 

развитой экономики. Хотя одним из главных условий для всех стран при вступлении был как 
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раз экономический фактор. В такой же ситуации оказались позже Румыния, Болгария, 

прибалтийские государства. И там не были готовы переходить на евро. Однако их приняли в 

ЕС. Почему? Разве европейцы не видели неготовности? Видели. Но хотели новых земель.  

Восемьдесят лет назад лет назад немцы называли это просто – лебенсраум (Lebensraum – 

жизненное пространство, или политическая территория, необходимая для существования и 

экономической самостоятельности государства; историческое обоснование гитлеровской 

политики экспансии – авт.). К слову, мне друзья-единомышленники прислали недавно две 

географические карты – Третьего рейха к началу 1940-х и нынешнего Евросоюза. Сравните. 

Почти один к одному! 

Начиная с 2004 года, Евросоюз получил много новых членов. За счет отчислений (а лучше 

сказать – подачек) той же Греции, некоторым другим странам, он пытается держать эти 

государства на поводке. Потому что хочет лебенсраум. Пока у них нет концлагерей. И рабства. 

Но страны уже разрушают. Как сейчас Украину. Как раньше Югославию. Многие народы 

Европы не хотят такой политики, они против неё. Но Евросоюз критику не слышит, не хочет 

слышать. Сейчас закрывает рот прессе. В прошлом году выпустили документ по СМИ, 

предлагая создать специальную комиссию для контроля над журналистами. Вам это ничего не 

напоминает? 

«СП»: – Цензура, как когда-то в СССР? 

 Да, только хуже. В Советском Союзе, хорошо ли, плохо ли, таким образом защищали от 

«вредного идеологического вмешательства» свою страну. А тут смогут влиять, вплоть до 

увольнения, на журналиста любого государства – члена ЕС, если тот будет писать или говорить 

что-то против их политики. И ведь никто в Еврокомиссии не высказался о недопустимости 

такого документа! 

Я сейчас жду приглашения на Европарламент. Но не уверен, что мне хочется поехать. 

Слишком хорошо знаю эту организацию. У них там 25 000 тысяч чиновников. Они пишут 

законы и отправляют на утверждение парламентариям. Это не национальные законы, а 

продиктованные в основном из Брюсселя, штаб-квартиры НАТО в Европе. Их даже изучить 

толком не успевают, так их много. Каждую четвертую минуту штампуют новый закон. И уже 

шутка ходит, что для парламентариев их заседания вроде фитнеса: одну руку, голосуя, поднять-

опустить, поднять – опустить, а другой рукой нажимать кнопку. Так шутит один парламентарий 

из Великобритании. За кулисами шутит, а открыто высказаться боится. Как и большинство его 

коллег. Все они отлично понимают, что у них в Европарламенте нет ни демократии, ни 

гласности. Есть работа и хорошая зарплата. 

«СП»: – На ваш взгляд, юриста и дипломата, чем объяснить, что при обсуждении в ОНН 

за резолюцию по Крыму проголосовали больше половины стран, а ещё треть предпочли 

воздержаться? 

 Мне доводилось быть судьей в деле США и Ирана. Сейчас схожая ситуация. Попробую 

объяснить на таком примере. Вот были бы вы мужчиной, ударили бы меня. Я в ответ бить бы не 

стал, а заблокировал как в дзюдо. Вы в свою очередь вызвали бы полицию, в протоколе 

потребовали зафиксировать, что Петер Иискола заблокировал вас, но не упомянули бы при 

этом, что перед этим сами ударили Петера. А дальше голосование присяжных: Петер 

блокировал? Да. Виновен? Если знать всю историю, то нет. А если лишь последнюю её часть, 

то, конечно, да. Так и с Крымом. В ООН не предоставили всей истории вопроса, а только 

концовку – присоединение полуострова Россией. Как вообще можно голосовать в такой 

ситуации? Уверен, что пройдет время, и в ООН будет процесс по Украине. И тогда всплывет 

много неприличных фактов с участием Еврокомиссии. 

«СП»: – Вы в своё время были координатором комиссии Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и оружию, по проблемам Афганистана. Потом ушли с этого поста. Нет 

намерения вернуться на дипломатическую работу? 

 В ООН меня недавно опять приглашали. Я даже прошел необходимые тесты. Буквально 

вчера звонили, уточняли мою позицию. Но вы знаете, кто там хозяин, да? США. Я не хочу им 

служить. Я не леди Эштон. У меня на всё свой собственный взгляд. Привык сам думать, 
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анализировать, принимать решения. Мне невозможно диктовать. Такие, как я, не нужны сейчас 

ни в ООН, ни в Еврокомиссии. 

«СП»: – Не могу не спросить вас, гражданина Финляндии, соседствующей с Россией 

страны, как относятся к событиям на Украине ваши соотечественники? 

 Семьдесят процентов финского народа против НАТО. Против войны. Президент страны 

на этот счет молчит как мышь. А консервативный премьер не скрывает, что «двумя руками» за 

НАТО и Евросоюз. Парламент тоже отмалчиваются. У них выборы через год, не хотят 

рисковать. Насколько я знаю, сейчас скрытно от финских граждан правительство готовит новое 

соглашение с НАТО. Информация об этом просочилась на днях в некоторые наши СМИ. Народ 

возмущается. В ближайшее время люди готовятся выйти на массовую демонстрацию. 

В отличие от Финляндии, наша соседка Швеция, её консервативный премьер-министр 

Фредрик Рейнфельдт уважает волю своего народа. Он не позволит НАТО быть в Швеции, хотя 

его собственная Консервативная партии умеренных и либералов голосует в пользу членства в 

НАТО. 

«СП»: – Финны, кажется, не голосовали за санкции против РФ из-за её якобы 

вмешательства в дела Украины? 

 У Финляндии с Россией самый большой товарооборот. Все крупные финские компании 

работают у вас в стране. Очень выгодно для них. Зачем им отсюда уходить, ссорится с вами? 

«СП»: – Вы видите мирный выход из кризиса? 

 Он в том, чтобы ЕС оставил, наконец, свою политику подпевания США. Народ в Европе 

за это. Возмущения двойными стандартами европейских и американских политиков уже 

слышны во многих государствах. Чехия, Венгрия заговорили о возможном выходе из 

Евросоюза. Трезвые голоса доносятся из Франции. Есть люди, готовые хоть сейчас устроить 

свой Майдан Брюсселю. Их пока мало. Но их уже слышно. В противном случае европейские 

народы сами себя обманут. В их странах идет сумасшедшая антироссийская пропаганда. И 

многие, к сожалению, верят. Но другого выхода, кроме как перестать подпевать США, нет. 

Только война. 

Справка «СП» 

Петер Иискола – гражданин Финляндии, дипломат, международный юрист, бизнесмен. 

Говорит на восьми языках, в том числе, русском. В его родословной – финские, шведские, 

русские корни. Часть родственников «по российской линии» живет во Франции. Впервые 

побывал в нашей стране в 1980 году как участник еврокубкового матча по гандболу (с 

командой ЦСКА). В 2000/2001 гг. как представитель Совета Европы работал в Чечне. Ранее в 

этом же статусе – в Боснии и Герцеговине. Работал в Гааге в арбитраже по спорам. 

Жил и работал в Голландии, во Франции. Часто бывает в Петербурге. Думает о принятии 

российского гражданства. 

Евгений Новиков «Новости славян» 

Вице президент США Байден вслед за шефом ЦРУ примчался на Украину. Провёл 

совещание и дал инструкции самозванцам. Его посадили во главе стола, прямо как заседание 

Вашингтонского обкома. Большего позора перед всем миром для Украины трудно себе 

представить.  

Истчоник  http://kv-journal.info/chitat_vsem_!_inosmi:_ukraina_-_eto_gavno,_kotoroe.html   
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 ПОЛЬША В ЕС:  

БОГ НАКАЗАЛ ПОЛИТИЧЕСКОГО АВАНТЮРИСТА И РУСОФОБА КАЧИНЬСКОГО 

 

За любовь к нападениям исподтишка на противников, 

 находящихся в беспомощном состоянии, 

 британский премьер Уинстон Черчилль 

 остроумно сравнил Польшу с гиеной.  

 

Смерть любого человека – это трагедия для родственников и друзей. А здесь – целая 

сотня. Упокой, Господи, всех безвременно и внезапно умерших в этой трагедии. Конечно, всех 

искренне жаль, в том числе и Качинского как человека. Лично мне всегда жаль даже смертниц, 

хотя они сами решают свою судьбу. Но эта судьба – следствие каких-то проявившихся 

обстоятельств, не зависящих от них. Они совершают самоубийство потому, что их обманом 

принуждают к этому поступку политические авантюристы. На вершине политической 

пирамиды или цепочки этого зла стоят, как правило, высокопоставленные лица или 

руководители государств. 

 Одним из таких государственных деятелей и был русофоб Кочинский, продолжатель 

широко известных традиций своих отдаленных десятилетиями и даже столетиями таких же 

авантюристов. 

Несомненно, погибший польский политик был врагом России, одним из наиболее 

последовательных врагов этой страны в современной мировой политике. При этом он был 

законно и демократически избранным главой соседнего государства, и случилось так, что он 

погиб на территории России, в зоне ее ответственности. 

 В наше время трудно отыскать более матерого политического авантюриста, чем Л. 

Качинский. Он всегда был в центре самых громких политических скандалов. Чего стоит его 

навязчивое участие в «оранжевых» авантюрах преступников Саакашвили и Ющенко, которых 

трагедия оставила в мрачном и горьком одиночестве. Грузинский телеканал «Имеди» за три 

недели до катастрофы в злополучном репортаже о “российской агрессии” пророчески сообщил 

также о “кончине” президента Польши Леха Качиньского. В субботнем получасовом фильме, в 

котором сообщалось о “нападении России на Грузию” и “смерти президента страны Михаила 

Саакашвили”, говорится и о том, что в результате взрыва самолета погиб и Лех Качиньски. 

Согласно версии телекомпании, взорвался самолет, в котором он, якобы, летел на помощь 

Грузии. 

Ортодоксальный единомышленник Качинского продолжает юродствовать: «Президент 

летел на торжества по случаю Катыни, – пишет политолог Павел Святенков, – и польская 

общественность может трактовать трагедию как указание Божие на то, что не следует мириться 

с Россией по этому вопросу. В любом случае, это – тяжелый шок и тяжелый скандал в 

двусторонних отношениях, потому что гибель президента смазывает любые попытки 

помириться с поляками (по крайней мере, в этом году), и добавляет неприятных воспоминаний 

об и так неприятной катыньской истории… 

 Диаметрально противоположное мнение высказал Михаил Синельников: «Смерть 

Качиньского как человека – безусловно, трагедия. Падение президента – знак свыше: за все 

надо платить. Бывший глава Польши относился к России, мягко говоря, прохладно, иногда 

допуская совсем уж странные инициативы. Например, еще возглавляя городскую 

администрацию Варшавы, принял решение назвать одну из площадей в честь Джохара Дудаева. 

При этом он прекрасно отдавал себе отчет, какова будет реакция Москвы. Потом было много 

чего: от «торговых войн» с Россией до согласия разместить элементы американской ПРО на 

территории Польши. Кстати, вопреки мнению большинства своих граждан. А зловещая Катынь 

среди могил польских офицеров вполне могла похоронить отношения между нашими странами 

вообще. Но нет, небесные силы распорядились по-другому. История закольцевалась: 

российский Ту-154 выступил в роли того самого проводника, который ценой гибели Леха 

Качиньского указал выход из очередного исторического тупика» 
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Его поддерживает экс-министр иностранных дел Латвии и (важно!) этнический поляк по 

происхождению Янис Юрканс, который в интервью латвийской русскоязычной газете 

«Телеграф» он так прокомментировал гибель президента Польши под Смоленском: 

 «Смерть Леха Качиньского, если хотите, большой символ. Президент Польши врезался в 

землю недалеко от Катыни. В месте, где похоронены люди, кости которых он использовал в 

своих политических целях. Такова рука судьбы. Ведь мог же он прилететь в Катынь вместе с 

премьером Дональдом Туском, Лехом Валенсой и другими поляками на несколько дней 

раньше. Но не захотел. В первую очередь – по политическим мотивам. И вообще было очень 

много мелочей, которые привели к трагедии. С самолетами у Качиньского всегда были 

проблемы, из-за конфликта с премьером ему не купили новый самолет, и т. д. 

 Качиньский был непопулярным политиком и у себя на родине, и за рубежом. На осенних 

выборах президента ему ничего не светило. Он работал вчерашними методами, вешал на шею 

стране ярмо истории. Конечно, его жалко. Но, с другой стороны, сейчас все вздохнут с 

облегчением: политическая среда с его уходом расчистилась от популизма. У его партии даже 

после такой трагедии на выборах не будет перспектив. Гибель Качиньского может стать 

предупреждением и для всех политиков, которые цепляются за историю и мешают смотреть 

стране в будущее. Качиньский был слишком противоречивой личностью. Он мешал. И полякам, 

и русским, и немцам. Всем. 

Даже посол Польши Ежи Бар уже успел осторожно намекнуть на новые перспективы 

между Москвой и Варшавой: «Открылось пространство солидарности. Поляки увидели русских 

такими, какими не видели давно, и даже не думали, что русские такими могут быть». 

«Несомненно также и то, – резюмирует Егор Холмогоров, – что гибель произошла из-за 

того самого «гонора», который не раз подводил Польшу в истории, и которым покойный 

обладал в избытке, что, в сочетании с упомянутой выше русофобией, уже приводило его к 

нелепым и рискованным ситуациям вроде полета в Тбилиси. 

Умудренный опытом Лех Валенса сказал, что пилот польского правительственного 

авиалайнера Ту-154М, разбившегося в субботу под Смоленском, мог «действовать по чьим-то 

указаниям». Он также отметил, что пилоты правительственного авиаотряда Польши – 

профессионалы высшей квалификации, «вряд ли пилот мог самостоятельно раз за разом 

пытаться посадить самолет в условиях тумана».  

Л. Валенса, конечно, знал, что в истории летчиков польского президентского авиаотряда 

уже был случай, когда пилот не выполнил указание Леха Качинского. В августе 2008 года 

командир польского правительственного Ту-154 отказался посадить лайнер в Тбилиси по 

соображениям безопасности и, несмотря на протесты Леха Качиньского, приземлил самолет в 

Азербайджане, откуда главе польского государства пришлось выехать в Грузию на 

автотранспорте. В тот раз беда миновала Качинского. 

То, что этот суицид ради «гонора» был и остается постоянным спутником польской 

истории, – чрезвычайно трагично. Трагедия Второй мировой, частью которой, так или иначе, 

была Катынь, должна была бы многому уже научить, но увы... Будем надеяться, что хотя бы 

«Катынь-2» заставит поляков задуматься и начать меняться. 

О мертвых – или хорошо, или ничего, но о покойном президенте Польши за пару дней 

сказано так много хорошего, что хотелось бы уже предложить всем помолчать. Качинский 

много лет требует покаяння России за Катань, теперь уже, №1. Но прежде чем требовать 

покаяння и признания грехов от других, надо покаяться за совершенные преступления своих 

агрессивных предков как перед украинским, так и русским народами. Последователям 

«национальных героев» Пилсудского и Качинского следует помнить свою историю. И тогда 

Волынская резня поляков, спланированная боевиками бандеровской ОУН-УПА, будет 

восприниматься по-другому.  

Заместитель директора Центра политических технологий Сергей Михеев пишет: «Помимо 

всего прочего, не стоит преувеличивать значение катынского вопроса. Конечно, Катынь — это 

страшное преступление. Тем не менее надо понимать контекст того исторического периода, в 

рамках которого оно произошло. Не стоит забывать о 80 000 советских военнопленных, 
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которые были замучены в польском плену после советско-польской войны начала 1920-х гг. Не 

стоит забывать о том, что Польша без особых раздумий приняла участие в Мюнхенском 

сговоре 1938 года, присоединив к себе часть чешских земель, на которых, между прочим, по 

разным данным, было уничтожено по национальному признаку около 20 000 чехов. То есть 

время было жестокое. В конце концов, именно вследствие неконструктивной позиции Варшавы 

Советскому Союзу не удалось создать в 1939 году антигитлеровскую коалицию. Таким 

образом, часть вины за последующее развитие событий лежит и на самой Польше. Не говоря 

уже о том, что между Польшей и Россией существует многовековая конкуренция, в рамках 

которой Катынь (как бы цинично это ни прозвучало) — это всего лишь эпизод. Если 

продолжать предъявлять друг другу претензии, то мы можем вспомнить и 1612 год, когда в 

Смутное время поляки вторглись в Москву, чтобы посадить на российский престол польского 

короля, а на самом деле — лишить русских и Россию (ни много ни мало) своей 

государственности. Так что взаимных претензий хватает как с той, так и с другой стороны» 

Пилсудскому так и не удалось в свое время возродить Речь Посполиту. Ее начал душить 

тот политик, с которым Пилсудский первым в Европе в 1934 году заключил пакт о 

ненападении, – Гитлер. Фюрер не желал делиться в Европе местом и начал новую мировую 

бойню с войны против Польши – государства, когда-то открывшего дипломатическое 

признание третьего рейха. Пилсудский своими руками готовил гибель Польши, не разглядев в 

Гитлере и третьем рейхе геополитических соперников. В наше время подобным занимался 

Качинский. 

Чего только стоит Версальский договор. После Версальского договора Польша 

Пилсудского развязала вооруженные конфликты со всеми соседями, стремясь максимально 

расширить свои границы. Сколько пакостей она наделала своим соседям. За любовь к 

нападениям исподтишка на противников, находящихся в беспомощном состоянии, британский 

премьер Уинстон Черчилль остроумно сравнил Польшу с гиеной. 

Горделивый и презрительный образ авантюриста Леха Качинского, искателя величия и 

славы на костях своих несчастных предков, в отличие от сморщенного маленького лица Юзефа 

Пилсудского, также навсегда останется в мировой истории как воплощение проституции, 

лицемерия и Зла. А сегодня мы скорбим о нем только потому, что любая заблудшая душа имеет 

право на сочувствие. 

Подробнее на  сайте http://www.zerkalov.org.ua/ 

 К ТЕМЕ http://www.zerkalov.org.ua/node/4850 

     

 ЗАКОН ВОЗВРАТА ЗЛА – ОСНОВНОЙ ЗАКОН НООСФЕРЫ.  

ЗЛО, ПРИЧИНЕННОЕ УКРАИНЕ И РОССИИ, СНОВА ВЕРНЕТСЯ В ПОЛЬШУ 

 

Христианский догмат «Бог есть Любовь» выглядит противоречивым. Бог создает условия, 

чтобы люди предпочитали Добро Злу, но не препятствует свободе воли человека выбрать то 

или другое. Это человек делает сам, что и есть библейская богоподобность человека. 

 Выбрав Зло, он несет зло и страдание не только другим, но и самому себе. Это не 

наказание, не месть Бога (ноосферы) за это зло, это Его попущение эти людям соответственно 

их нравственно-духовному состоянию.  

 А как быть с природными и техногенными стихийными бедствиями? За что они 

наказывают людей страданиями?  

 Если это наказания, то не людей Богом (ноосферой) за их личные грехи, а людей самих 

себя за их общие грехи – разные капитализмы, либерализмы, демократии и противоморальные 

политические акции.  

 Как случаются эти стихийные бедствия?  

 Жизнь нашей планеты, как представляется, определяется иерархией соподчинения 

уровней, связывающих Логос и Пралогос (часть Логоса в виде человечества, включая его 

деяния делом, словом и мыслью).  
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 Первый уровень – существование (жизнь) косной материи планеты.  

 Затем – существование живого вещества и жизни.  

 Далее – разумная жизнь и её сознание и психика. Есть свидетельства, что при 

определенной настройке этой жизни или под воздействием внезапных сильных переживаний 

(страха, ответственности за свою жизнь или жизнь близких людей) люди совершат поступки, 

которые, как ни смотри, биологически и физически невозможны. Во время Отечественной 

войны на палубе одного корабля произошла случайная активизация находившейся там мины. 

Двое матросов схватили ее за её рожки и выкинули за борт. Потом оказалось, такую мину не то, 

что выбросить за борт, они даже приподнять не смогли. 

 Затем следует нравственный уровень, хотя быть нравственным (нравится кому-то своим 

поведением) – это еще не всё. Поведение человека может быть нравственным, а причины этого 

не вызывать одобрения.  

 Высшее состояние человека – духовность и одухотворенность. Она проявляется в том, 

что во имя высоких идей и привязанностей люди совершают поступки (например, жертвуют 

жизнью), невозможные для «нормальных» людей. Одной высокой нравственности мало. Знание 

можно материализовать, дух только чувствуешь. Если поступки людей рождает их духовное 

чувство – это духовные люди. Но многие только прикидываются, что ими руководит 

духовность, только изображают добролюбие, подверстывая под него свои шкурнические, 

аморальные, а то и просто человеконенавистнические цели.  

 Возможно, что генеральная соподчиненность этих уровней и их ноосферная связь в 

направлении от духовности к материи и есть главный Закон ноосферы и предопределенности её 

развития. Некоторые наблюдения этого есть, хотя обобщения делать трудно. Они заключаются 

в том, что массовая потеря людьми нравственно-духовного облика ведет к противной этой 

предопределенности деградации человечества (Пралогоса) и, каким-то образом проходя через 

эти уровни, оказывает влияние на жизнь планеты в целом посредством природных и 

техногенных катастроф. То есть, это соподчинение связано с предопределенностью развития 

Земли и разумной жизни на ней и свободы человечества в выборе Добра и Зла. Возможно, 

именно так ноосфера (Бог) может и уничтожить Пралогос, если его постигнет неизлечимая 

болезнь предпочитать Добру – Зло. Это и будет Апокалипсис по Иоанну Богослову как 

результат действия этого главного закона ноосферы, Закона возврата Зла.  

 Всеобщий разум (Логос, ноосфера) сохраняет связь уровней этой последовательности от 

сложившейся в Пралогосе и Высшем Разуме (Логосе) совокупной духовности – к материи, 

которую в этом случае как-то не выговаривается называть неживой. Тогда природные и 

техногенные катастрофы – это не месть Бога (ноосферы) людям, а их самонаказание за 

пренебрежение этим законом, тем более за его умышленное нарушение.  

 Помнится, в 2009 году губернатор штата Калифорния США Арнольд Шварценеггер издал 

закон о распространении демократических «прав человека» на содомизм. По нему из начальных 

классов школ были изгнаны доступные малышам сведения о папах и мамах во имя «прав» 

содомистов. Эта победа бесосферы тут же была отмечена мощным гей-парадом. А на 

следующий день началось необъяснимое. В штате (как бы) в ответ на это начались мощные 

лесные пожары, охватившие главным образом дорогостоящие виллы сторонников именно этих 

«прав и свобод». Штат понес огромные убытки. Возможно, это совпадение. Возможно, 

поджоги. А, возможно, «стихийное бедствие» как реакция Природы на это бесовство. Закон 

юридический нарушил закон восхождения ноосферы к добродетели, духовной гармонии, 

который у христиан гласит «Бог есть любовь!» Трудно сказать, что повлияло на судебные 

власти штата, страх перед ненайденными поджигателями, или они подумали о возможном 

возмездии высших сил за поощрение содомизма, но этот закон о его демократизации был 

отменен.  

 И вот заметное событие данного момента. Самолет президента Польши пана Качиньского 

разбился при неудачной посадке на аэродроме под Смоленском. Качиньский летел туда для 

участия в церемонии памяти поляков, «расстрелянных по приказу Сталина». Не стоит 

перечислять все доказательства злонамеренной односторонности, если не лживости такой 
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трактовки этой трагедии, но обратим внимание на то, что пан Качиньский и г-н Путин упорно 

на ней настаивали, хотя очевидно, что правду они не знать не могли. И вот трагическая 

катастрофа. Её сопровождали факты, которые выглядят мистикой. На аэродроме был туман. 

Природа как бы препятствовала посадке самолета здесь. Его экипажу было предложено 

посадить лайнер в Москве или Минске, какие-то «высшие силы» как бы давали ему шанс 

избежать катастрофы. Но какая-то злая воля настояла на том, чтобы делать посадку именно 

здесь. Самолет четырежды делал заход на посадку, ему опять как бы ТРИжды был дан шанс 

избежать её. Какая злая воля заставила тех, кто летел в нем, пренебречь тремя шансами на 

спасение? Польский экипаж не внял предупреждениям и ошибся  

 Ваш собеседник – человек материалистических воззрений, мистическая цепь эпизодов 

этой катастрофы не укладывается в его голове. Но ему также знакомы и законы, и результаты 

математической статистики, которые показывают, что теория вероятностей порой обращается в 

теорию невероятности.  

 Но люди и даже Мир в целом не знают и не хотят знать этот Закон возврата Зла. Они 

ищут себе благо и счастье во лжи, обмане, эксплуатации, притеснении и даже на наживе на 

трагедии массового уничтожения людей. Пока не видно, чтобы даже глобальные кризисы, 

гибель природы и разрушительные последствия техногенных катастроф, землетрясений и 

цунами заставили их сойти с этого самоубийственного пути. Можно предположить, что так 

будет, пока Мировая цивилизация будет подчиняться бесовскому иудокапиталистическому 

стремлению к прибыли во что бы то ни стало и из чего бы то ни было, хотя незнание этого 

закона природы (ноосферы или, если хотите, Бога) никого не освобождает от последствий его 

неисполнения.  

 В Калифорнии власти, как кажется, прислушались к этому сигналу «свыше». Послужит 

ли и трагедия под Смоленском сигналом для других, кому они, возможно, адресованы?   

Аминь! Вл. Воробьев.  
ОТ РЕДАКЦИИ САЙТА. По свежим историческим данным те, из поляков, чья жизнь 

завершилась Катынью, оказались лицами, причастными к уничтожению 32 тысяч русских 

военнопленных в Польше в 20-е гг., а также польскими оккупантами в Белоруссии, которые 

истребляли, и подавляли белорусов, а том числе в местных концлагерях. Поистине, 

сталкиваемся здесь с несколькими кольцами “возврата зла”, которые сомкнулись в одном месте.  

И еще к нам поступило существенное в этой связи свидетельство: Военный аэродром 

“Северный” ранее был передан Сердюковым для нужд НАТО. Все свидетели авиакатастрофы 

почему-то говорят на иностранном языке, их показывают по ТВ с синхронным переводом. В 

чьих руках находится военная авиабаза под Смоленском? Кто эти странные “местные жители”, 

не знающие русского языка? Похоже, что ползучая негласная оккупация России уже началась.  

Мы не можем проверить эту информацию, которая, правда, совпадает с данными 

следующего источника и вполне возможна в условиях непрозрачной российской политики: 

http://forum-msk.org/material/news/2882497.html?pf=4#clist Президент Польши, видимо, потому 

выбрал именно этот аэродром, что это был реально аэродром НАТО в России, пусть и 

неформальный. Так бумеранг натовского зла вернулся к его яростному защитнику.  

А в февральском номере Русньюсвика был такой текст: 

“Российский премьер пригласил в Катынь польского, но российский президент Дмитрий 

Медведев своему коллеге Леху Качиньскому аналогичного приглашения не отправлял и, по 

словам источников в МИДе, не собирается. А Качиньский приехать в Катынь хочет, о чем и 

заявил на прошлой неделе: «Я очень рад, что премьер-министр Туск туда едет, однако я 

являюсь самым высокопоставленным представителем Польши и поэтому тоже там буду. 

Надеюсь, мне дадут визу». 

Виза – это фигура речи. С дипломатическим паспортом, который есть у Качиньского, она 

ему не нужна. «Качиньский может приехать. Но встречаться с ним никто не будет», – говорит 

источник в МИДе.  

Позвав польского премьера в Катынь, Путин хочет сделать как лучше, но скорее всего 

получится как всегда... 
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Кроме родственников расстрелянных польских офицеров, у мемориального комплекса 

«Катынь» есть и другие постоянные посетители – польские байкеры. Ежегодно в начале 

сентября в небольшую деревушку недалеко от Смоленска съезжается примерно сотня 

мотоциклистов со всей Польши – они называют это «Катынским рейдом». «С момента 

открытия мемориала байкеры ни одного года не пропустили», – свидетельствует директор 

комплекса Игорь Григорьев. 

«Катынь» торжественно открыли 28 июля 2000 года в присутствии тогдашних премьера 

Польши Ежи Бузека и российского вице-премьера Виктора Христенко. С тех пор туда, помимо 

родственников и байкеров, часто приезжают и польские политики. А российские – игнорируют. 

За 10 лет там не побывал ни один крупный чиновник из Москвы, хотя мемориал посвящен не 

только полякам, но и советским гражданам, которых в этом лесу убивали как немцы, так и 

энкавэдэшники. 

В этом апреле, в 70-ю годовщину расстрела польских офицеров под Смоленском, 

хозяином траурных мероприятий впервые решил выступить российский премьер Владимир 

Путин. 3 февраля он позвонил своему польскому коллеге Дональду Туску и пригласил вместе 

посетить Катынь “.  

Наталья Портякова, Юстина Рутковска, Леонид Рагозин http://www.za-

nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=2768&I... 

 ______ 

 См. также ценные материалы на сайтах:  

http://stalinism.ru/Stalin-i-sovremennost/Katyinskiy-bred-i-nepravilnyie... Катынский бред и 

«неправильные поляки» Берии  

Историк А.Н.Колесник огласил признания Л.М.Кагановича по Катынскому делу 

http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=2767&I... 

 «Катынское дело»: паутина лжи прорвана. Депутаты-коммунисты получили новые 

доказательства невиновности советской стороны 

http://kprf.ru/international/70949.html 

 

Юрий Афанасьев 

Летела тушка в облаках, 

Несла в себе заразу. 

Плясать летели на гробах 

Сто негодяев сразу. 

 

Одна шиза у всех у ста: 

От слова “русский” рвота. 

Россию хают их уста, 

В российском самолёте. 

 

Премьер наш жалобно просил: 

“Простите, очень просим” 

У тех, кто не жалея сил 

Страну его поносит. 

 

Который год они едят 

Одну лишь мертвечину 

На новый пир они спешат, 

На новый пир в Катыни. 

 

Смердела падаль на клыках 

Звала навозных мушек. 

Летела тушка в облаках, 

http://kprf.ru/international/70949.html
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А в ней – ещё сто тушек. 

 

Летели, чтоб опять отрыть, 

Всё, что давно уж сгнило, 

Чтоб вновь, как резанным вопить, 

В могилы сунув рыло... 

 

Труслива и бессильна власть, 

Вовек её будет пусто. 

Но наши небо и земля 

Позора не допустят. 

 

На землю самолёт упал, 

Готовьте, черти, вилы! 

Тот, кто могилы разрывал - 

Лёг в братскую могилу. 

 

Чему нас учит сей полёт? 

Ответить очень просто: 

Коль к нам с катынью враг придёт, 

Сам от катыни сдохнет 

 

У нас на всё простой ответ, 

Ведь в правде наша сила. 

Не важно, есть бог или нет, 

Но он хранит Россию. 

     

 ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЕ ИГРЫ ВАРШАВЫ  

 

Ошибка Евросоюза заключалась и в том, что подготовка к ассоциации Киева с ЕС 

была поручена полякам  

Пожалуй, самым точным на всем евроатлантическом пространстве оказался прогноз 

эксперта Института международных отношений Варшавского университета Анджея 

Шептицкого. За несколько дней до того, как стало известно, что Украина не подпишет 

Соглашение об ассоциации с ЕС, он сказал: «Евросоюз хочет что-то получить по делу 

Тимошенко, о котором очень много говорилось, потому что если ничего не получит, то это 

будет выглядеть идиотски».  

И добавил, комментируя очередное непринятие в Верховной Раде законопроекта, который 

позволил бы решить вопрос о лечении Тимошенко за границей (практически о ее досрочном 

освобождении): «Как мне кажется, Евросоюз сейчас в отчаянии». По словам Шептицкого, 

президент Украины не хочет выпустить своего конкурента на свободу, чем и рассчитывает 

«прижать ЕС к стене».  

Сказал – словно в воду глядел. В воду Вислы, разумеется (куда же еще?), и последствия 

для Евросоюза оказались еще плачевнее, чем просто «выглядеть идиотски» и пребывать «в 

отчаянии».  

Политолог и директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш 

Пискорский вообще заявил: «Проект Евросоюза «Восточное партнерство», созданный в 2008 

году, можно считать завершенным. Его итогом стало поражение, а если совсем уж честно, то 

полный провал».  

По мнению Пискорского, «…такой исход был предопределен. С самого начала никто из 

авторов «Восточного партнерства» не учитывал российский фактор, имеющий огромное 
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политическое, экономическое и социокультурное влияние на всех без исключения участников 

проекта. В итоге «европейский» проект по созданию санитарного кордона вокруг России, 

полностью спланированный в США, провалился».  

Депутат Госдумы Алексей Пушков сказал газете «Взгляд», что «ЕС сейчас – на грани 

крупнейшего геополитического провала за последние 15–20 лет».  

Действительно, органическая составляющая внешней политики ЕС – евроинтеграция 

шести стран постсоветского пространства (Армении, Грузии, Азербайджана, Украины, 

Белоруссии и Молдавии) фактически закрыт (или прикрыт?). Навсегда или на какой-то срок – 

это на данный исторический момент вопрос без конкретного ответа.  

Зато сегодня евродепутаты громко заговорили о провале миссии Кокса-Квасьневского. 

Вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольский заявил, в частности, что 

миссия Европарламента во главе с Пэтом Коксом и Александром Квасьневским «потерпела 

поражение».  

 «Эта миссия была полезна для того, чтобы проверить возможности компромисса, но она 

свою роль не выполнила, – сказал Сариуш-Вольский. - Эта миссия держала нас под ложным 

впечатлением, что решение будет найдено, но в итоге она не была успешной».  

Правда, оба сопредседателя миссии мониторинга – и бывший председатель 

Европарламента Кокс, и дважды экс-президент Польши Квасьневский, да и не только они, 

упорно твердят, что «двери Европы (для Украины) остаются открытыми».  

Вообще об «открытых евродверях» говорится так давно и так много, особенно после 

саммита в Вильнюсе, что складывается устойчивое впечатление, будто вся Европа уже лет 

десять находится в условиях сплошных сквозняков. Что, как предупреждают медики, весьма 

чревато неприятными последствиями для здоровья…  

Напомним, миссия Европарламента по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-

министра Украины Ю. Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Ю. Луценко (уже 

освобожденного из колонии и витийствующего сегодня на звездно-синем Майдане в Киеве) 

действовала с июня 2012 г. до недавнего саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.  

Любопытные цифры: Кокс и Квасьневский провели на Украине 12 рабочих недель, 

посетив страну 26 раз. За это время они 14 раз встретились с президентом Виктором 

Януковичем, 21 – с премьером Николаем Азаровым, 13 – с Юлией Тимошенко (в колонии).  

Экс-президент и экс-председатель неоднократно общались с оппозиционерами, 

представителями гражданского общества, высокопоставленными чиновниками, дипломатами и 

незадолго до окончания своей миссии заявили: «Мы признательны за продолжительное 

сотрудничество всем нашим украинским партнерам как во власти, так и в оппозиции».  

Как говорится, и вам не хворать! Кстати, в июне 2012 г. Александр Квасневский оценил 

ситуацию в Украине еще более сложной, чем во время массовых протестов украинцев осенью 

2004 г. накануне «оранжевого» переворота. А будучи гостем Дипломатического клуба 

яростного «майданщика» Арсения Яценюка в апреле 2009 г., рассказывал: когда он 

разговаривает с политиками из разных стран и речь заходит об Украине, то они хватаются за 

голову и восклицают: «Александр, Боже мой, опять эта Украина!..»  

Демократия, по его словам, не рождается за один день: это поколение, культура, диалог, 

образование – множество факторов, которые создают то демократическое пространство, 

которое нам всем в Центральной Европе столь необходимо. Член правления Фонда немецко-

польского сотрудничества в Варшаве Корнелиус Охман заметил однажды, что Александр 

Квасьневский смог преодолеть постсоветскую ментальность, однако он ее понимает.  

Утверждение более чем сомнительное. На днях Квасьневский призвал заинтересовать 

Киев материально.  

 «Наше предложение краткосрочной помощи должно быть внятным для Украины», – 

сказал Квасьневский в интервью польскому телеканалу TVN24.  

По его словам, деньги для Украины – «более 10, может быть, 20 млрд евро – сумма 

приемлемая для ЕС, который для помощи Греции выдал гораздо больше – сотни миллиардов 

евро».  
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Квасьневский, утверждает, что «Евросоюз не сдался в деле Украины и ищет «план Б».  

В общем-то, покупать Украину Евросоюз и не собирался, он готов был обменять свои 

«ценности и стандарты» на ее рынок с почти 45-миллионным населением совершенно 

бесплатно.  

Да и на новые приобретения, тем более столь масштабные, у Евросоюза свободных 

средств официально нет.  

Президент Франции Франсуа Олланд на вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 

намекнул, что украинцам нужно менять президента. Французский лидер заявил: «Нельзя – как 

этого хочет президент Украины - просить определенную сумму, просить, чтобы платили за то, 

чтобы Украина присоединилась к договору об ассоциации».  

Конечно, не в европейских деньгах украинское счастье. Эксперты выражают мнение, что 

Евросоюзу гораздо важнее разрушить связи России и Украины, чем встроить Украину в ЕС. 

Две страны, несмотря на 20 лет суверенного проживания, связаны еще слишком тесно для двух 

независимых государств.  

 «Экономические преференции ЕС, которые открывались перед Киевом, были не так 

заманчивы, как сотрудничество с Россией. Товарооборот между Россией и Украиной 

превышает $50 млрд, и на Москву приходится почти треть всего внешнеторгового оборота 

Киева. Помимо газа Украина завязана на Россию переработкой нефти, которую местные власти 

снова хотят запустить. Евросоюз мотивирует Украину в основном политическими 

предложениями, которых для части местного истеблишмента оказалось недостаточно», - 

говорит управляющий директор «БКС Форекс» Павел Андреев.  

В этой связи есть смысл напомнить, что 20 ноября в Киеве на ежегодной закрытой встрече 

«Concorde Capital Reception», которые проводятся с 2006 г., обсуждались вопросы развития 

глобальной экономики и ситуации вокруг Украины, в том числе ее будущего курса и 

финансирования со стороны МВФ. Выступил и бывший директор-распорядитель 

Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.  

 «Forbes» представил ключевые тезисы Стросс-Кана относительно геополитического 

выбора Украины и возможного срыва подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Свое 

выступление Стросс-Кан закончил такими словами: «И какая может быть разница во влиянии 

на ваше государство со стороны РФ или со стороны ЕС вне контекста энергетической 

независимости Украины?»  

Столь же прагматично высказался и Европейский комиссар по вопросам торговли Карел 

де Гюхт, заявив, что решение Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения 

об ассоциации с ЕС будет иметь более негативное влияние для европейского сообщества, чем 

для Украины.  

 «Этот саммит запомнится нам тем, что там не произошло. Я не хочу повторять заявление 

еврокомиссара Штефана Фюле, что Европейский союз разочарован решением Украины. Но я 

должен отметить, почему это так. Это связано с тем, что это решение будет иметь негативное 

влияние на Европейский союз, и это важнее, чем влияние этого решения на саму Украину», – 

сказал де Гюхт.  

Он – один из немногих, кто попытался сказать правду, так как большинство западных 

политиков лишь льют «крокодиловы слезы» по поводу «горькой» украинской доли под 

российской «пятой».  

Депутат Европарламента от Польши Павел Коваль так прокомментировал сложившуюся 

ситуацию: «Заботясь об Украине, мы также заботимся о благополучии поляков».  

Этот политик тоже лукавит: ему бы, если честно, следовало сказать не «также заботимся», 

а «заботимся прежде всего».  

На днях даже министр финансов Польши Матеуш Шурек заявил, что преимущества от 

вступления в еврозону являются фикцией, поэтому Польша не собирается торопиться с 

переходом на евро.  
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 «Преимущества еврозоны: подъем экономики на новый уровень в связи с доступностью 

капитала и издержками на привлечение капитала, а также стабильность внешнего 

финансирования — все это оказалось фикцией», — пояснил он.  

После скандала с Украиной и Азербайджан заявил о желании пересмотреть условия 

планируемого к подписанию договора об ассоциируемом членстве с ЕС. Вместе с тем, 

президент Румынии Траян Бэсеску назвал Соглашение об ассоциации с ЕС первым шагом к 

объединению с Молдовой.  

Как считает заместитель главного редактора журнала «Эксперт», специалист по мировой 

экономике Павел Быков, отказ Украины от подписания ассоциации с ЕС больно ударит по 

европейской экономике.  

 «В ЕС ситуация очень напряженная. Удалось притушить острые проблемы в Греции, 

Испании, Португалии, Италии, но справиться с фундаментальными причинами типа 

безработицы не удалось, не решены проблемы бюджетного дефицита, страны ЕС наращивают 

долговые обязательства», — считает он.  

Евросоюз, без сомнения, приложит максимум усилий, чтобы после провала саммита в 

Вильнюсе раскачать ситуацию в Киеве (что мы сегодня и наблюдаем). Эксперты объясняют 

почему: фиаско на украинском направлении способно спровоцировать экономический спад в 

Европе. С момента образования ЕС в 1992 году Евросоюз все время расширялся. Количество 

стран, участвующих в ЕС, выросло с начальных шести – Бельгии, Германии, Италии, 

Люксембурга, Нидерландов и Франции – до нынешних 28 благодаря постоянной экспансии. 

При этом каждый раз старые участники ЕС получали определенные выгоды от расширения.  

Конечно, трудно говорить о прямой корреляции, тем не менее, расширение 

стимулировало ускорение роста в «центральных» государствах ЕС. Они предоставляли 

кредиты, продавали товары и технологии, импортировали дешевую рабочую силу. Ситуация с 

Украиной оптимизма им не добавила.  

Принципиальная ошибка Евросоюза, думаю, заключается в том, что подготовка к 

ассоциации Киева с ЕС была поручена полякам. Польша хочет использовать евроинтеграцию 

Украины для того, чтобы восполнить пробелы на других направлениях своей внешней 

политики.  

Шумовой фон создавали «восточные партнеры». Крайне активных политиков из Польши 

и Литвы, со всеми их бесконечными визитами и заявлениями накануне саммита, только 

ленивый не сравнил бы с «ксендзами, охмурявшими Козлевича». Можно провести и аналогию с 

сетевым маркетингом и супервайзерами, втягивающими в свою структуру новых членов.  

Польские политики постоянно твердят, что сделают все для приема Украины в ЕС, а на 

самом деле под прикрытием «благих» евроустремлений пытаются вести свою игру, поскольку 

попытки стать влиятельной державой внутри ЕС Польше не удаются. В отношении Украины 

Польша выглядит хищником, заманивающим жертву в ловушку.  

Европейский союз, которому удалось сыграть одну из центральных ролей в сложный 

период «оранжевой революции» на Украине в конце 2004 года, сейчас явно переоценил свое 

влияние, опять доверившись Польше. И времена сильно изменились, и президент уже не Кучма, 

с которым в 2004 г. Квасьневский и Солана заключили сделку: или отдаешь власть Ющенко и 

мы гарантируем тебе безопасность, или без всяких гарантий «заморозим» все активы.  

 «Посредничество в украинском кризисе увенчалось успехом для высшего руководства 

Польши, во главе с президентом Квасьневским, что заслужило высокую оценку Жака Ширака», 

- писала французская газета «Le Figaro» в марте 2005 г.  

Издание отмечало, что Польша, таким образом, стала главным лоббистом Украины, с 

которой она поддерживает с начала 90-х годов отношения «стратегического партнерства».  

 «Le Figaro» особо подчеркивала, что Польша готова стать «наконечником копья» в этой 

новой политике соседства, определенной ЕС.  

Вместе с тем, «Варшава продолжает воспринимать Россию как угрозу, если не для 

территориальной целостности Польши, то, по крайней мере, для ее интересов. Связать Украину 

– и кто знает? – саму Россию с Европой, значит – снизить риск того, что Москва будет играть 
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дестабилизирующую роль в регионе. В Польше убеждены, что единственное действенное 

средство для укрепления демократии и рыночной экономики у своих соседей – вступление в 

ЕС. Польша выступает сегодня за интеграцию Украины. Удастся ли убедить европейских 

партнеров?»  

И в заключение газета делает такой вывод: «В любом случае, способность Польши влиять 

на политику Европы – и Америки – в отношении постсоветских государств, эта способность 

должна позволить стране занять место, на которое она претендует».  

А претензии Польши поистине не имеют границ. И здесь – немного истории.  

После аннексии в октябре 1938 г. региона, называемого в Чехии Тешинской Силезией, а в 

Польше – Заольжьем, проправительственная газета «Вооружённая Польша» написала: «Польша 

должна идти дорогой величия. Величие Польши будет удержано, поскольку опирается на 

авторитет и указания умудрённых руководителей государства».  

Официальная государственная пропаганда провозглашала идею «моцарства» Польши, то 

есть превращения в одного из ведущих игроков мировой политики. Захват Тешинской области 

рассматривался как национальный триумф.  

Министр иностранных дел Юзеф Бек был награжден орденом Белого орла, благодарная 

польская интеллигенция поднесла ему звание почетного доктора Варшавского и Львовского 

университетов, а пропагандистские передовицы польских газет очень напоминают статьи 

сегодняшних польских провластных изданий о роли современной Польши в Восточной Европе 

вообще и в судьбах Украины в частности.  

Так, 9 октября 1938 г. «Газета Польска» писала: «...открытая перед нами дорога к 

державной, руководящей роли в нашей части Европы требует в ближайшее время огромных 

усилий и разрешения неимоверно трудных задач».  

Правда, впоследствии эти польские амбиции У. Черчилль в своих мемуарах оценил 

совершенно иначе: Польша «с жадностью гиены приняла участие в разграблении и 

уничтожении чехословацкого государства».  

Кстати, после того, как в марте 1939 г. Чехословакия пала, Польша утратила для Германии 

значение союзника в процессе экспансии и сама превратилась в объект для агрессии. Благодаря 

краху Чехословакии немецкая армия получила огромное количество техники, вооружения и 

амуниции.  

Стараясь ослабить Чехословакию, Польша, тем самым, разрушила и собственную мечту о 

Междуморье: проект, выдвинутый Ю. Пилсудским после Первой мировой войны, о 

конфедеративном государстве, которое включало бы Польшу, Украину, Белоруссию, Литву, 

Латвию, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, а также, 

возможно, и Финляндию. Предлагаемая конфедерация должна была налаживать 

многонациональную и многокультурную традицию бывшей Речи Посполитой (Королевство 

Польское и Великое княжество Литовское, 1569 - 1795).  

Пилсудский считал, что ее восстановление позволит государствам Центральной Европы 

избежать доминирования Германии или России. По сути, планировался военно-политический 

блок стран ЦВЕ, который бы, подчиняясь указаниям Бельведера (дворец в Варшаве), был 

направлен и против Берлина, и против Москвы. Территория конфедерации должна была 

простираться от Балтийского до Черного моря.  

Волей-неволей напрашиваются вполне определенные исторические параллели, связанные 

с Украиной, тем более, что сегодня новая «Речь Посполита» особо и не скрывает своих 

намерений.  

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, например, выражал надежду, что 

«нам не придется ждать Украину следующие 300 лет». Очень показательная фраза.  

Речь явно идет о реанимации геополитического проекта XVI в., так называемой Балто-

Черноморской дуги. Проекта, еще с тех давних пор направленного на отсечение России от 

выходов к морю и создание «санитарного кордона» по периметру ее границ с целью ее 

последующего вытеснения с евразийского пространства. Исторически первой «санитарной 

империей» или «Великим европейским Лимитрофом» была Речь Посполита (в составе Польши 
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и Великого княжества Литовского), которая использовалась Западной Европой для ограждения 

собственных территорий от набиравшей силы Московской Руси.  

Впоследствии эта концепция была вновь поднята на знамена антирусской стратегии уже 

американскими геополитиками, прежде всего, Николасом Спайкменом (1893-1943), который 

предлагал вытеснять Россию из евразийского пространства (Хартленда - сердцевины Евразии), 

посредством захвата ее окраинных земель на западе, юге и юго-востоке (Римленда). Н. 

Спайкмен утверждал: «Кто контролирует Римленд, господствует над Евразией; кто 

господствует над Евразией, контролирует судьбы мира».  

Следующим этапом реализации этой геостратегии должны стать расчленение России и 

введение по отношению к ней режима «внешнего колониального управления».  

В контексте сказанного успехи внешней политики Польши весьма скромные. Показать 

свою силу и влияние не удается ни на одном направлении, хотя Польша входит во все (за 

исключением ГУАМ) военно-политические структуры на Европейском континенте, не говоря 

уже про НАТО.  

Однако в «Веймарском треугольнике» (Польша, Германия, Франция) с поляками почти не 

считаются, европейские гиганты предпочитают решать почти все без их участия. Да и сам 

«треугольник» проявляет себя мало. Несколько активнее ведет себя «Вышеградская группа» 

(польск. Grupa Wyszehradzka) в составе Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Но и здесь 

Польша плохо справляется с ролью лидера. Она никак не может разрешить давний 

этнотерриториальный спор словаков и венгров, а более богатые чехи и вовсе оспаривают у 

поляков роль ведущей державы в объединении. Правда, первоначальная цель «Вышеградской 

четверки», поставленная в 1991 г., достигнута: все страны стали членами Евросоюза и НАТО.  

К слову, в 2006 г. на Киевском саммите ГУАМ как организация была реформирована из 

региональной в международную. Она получила новое название «Организация за демократию и 

экономическое развитие» – ГУАМ (ОДЭР-ГУАМ) со штаб-квартирой в Киеве, где по сей день 

благополучно и существует, прежде всего, на украинские деньги.  

В основу ГУАМ, напомним, положена идея создания своеобразного «мини-НАТО», 

состоящего из бывших республик Советского Союза, непосредственно примыкающих к 

границам России и стоящих на проамериканских позициях, выступая за дальнейшее членство в 

альянсе. Добавим, что организация ГУАМ была основана 10 октября 1997 г. в Страсбурге во 

время саммита Совета Европы и объединила Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову – 

отсюда и аббревиатура.  

А в 2005 г. в Киеве было создано Сообщество демократического выбора (СДМ) Балто-

Черноморско-Каспийского региона, куда вошли: Украина, Молдова, Литва, Латвия, Эстония, 

Румыния, Македония, Словения и Грузия. На саммите организации в Вильнюсе в 2006 г. к 

государствам-учредителям СДВ примкнули Польша и Болгария. В мероприятии также приняли 

участие вице-президент США Ричард Чейни и представители Евросоюза и НАТО.  

Именно на Вильнюсской конференции Р. Чейни произнес речь, которую наблюдатели 

сравнили с речью Уинстона Черчилля в Фултоне, положившей начало Холодной войне. 

Фактически Вильнюсский саммит СДВ ознаменовал собой создание европейского 

антироссийского альянса под эгидой США и НАТО.  

И никто по сей день все названные международные объединения не отменял, не запрещал, 

не ликвидировал. Другое дело, в каком они пребывают ныне состоянии.  

Однако Украина, будучи государством-учредителем ОДЭР-ГУАМ и СДВ, а также 

сотрудничая с «Вышеградской группой» и «Веймарским треугольником» как была, так и 

остается в центре антироссийской «Балто-Черноморской дуги» (Междуморья).  

Правда, остается чисто формально, и потому «пазлы» вожделенного для Польши 

Międzymorze ни в какую «дугу» не складываются. Отсюда и повышенный интерес Польши к 

«нэзалежной» соседке. Пользуясь ситуацией, Польша попыталась было навязать Украине свою 

собственную евроинтеграционную игру.  

Не получилось! Через несколько часов после завершения провального вильнюсского 

саммита пресс-служба Ангелы Меркель сообщила о приглашении Виктора Януковича в 
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Германию. На дипломатическом языке это может означать сигнал: не ослаблять позицию. На 

фоне того, что президент Польши Бронислав Комаровский отменил свой визит в Украину, 

намеченный на 2 декабря, и Украине может грозить международная изоляция, подобный жест 

со стороны Германии выглядит для Киева обнадеживающе. Это притом что Польша была 

главным «евроадвокатом» Украины, хотя и самозванным, а Германия в отношении Киева по 

большей части занимала жесткую позицию, причем не только в вопросе освобождения 

Тимошенко.  

Причина такой позиции Германии, похоже, не только в том, что основное бремя 

финансовой поддержки «европейских устремлений» Украины ляжет, прежде всего, на нее, но 

никак не на Польшу, тем более, на Литву и другие страны Балтии. Сегодня Германии 

совершенно не нужно превращение Украины в очередной антироссийский плацдарм и новый 

источник напряженности на европейском континенте. На «восточном фронте» более чем 

достаточно и русофобского «квартета» в составе Польши и прибалтийских республик.  

Но главная причина перемены в поведении Германии видится в том, что именно эти 

страны являются известной «группой влияния» госдепа США в Евросоюзе, а евроинтеграцию 

постсоветских государств США всячески поддерживают, исходя исключительно из 

собственных геополитических интересов.  

Ряд российских экспертов говорят о намерении Евросоюза окончательно 

дезинтегрировать постсоветское пространство с помощью «Восточного партнёрства» и вывести 

страны СНГ из-под влияния России.  

По мнению экспертов, главными проводниками идеи подписания соглашения с Украиной 

являются в ЕС враждебно настроенные к России страны Прибалтики, Польша и 

Великобритания. Здесь Польше, к ее вящему удовлетворению, отводится главенствующая роль.  

 «Это так называемый американский троянский конь в ЕС, - пишет «Газета.Ru». - 

Бессознательно или сознательно они проводят американскую политику, смысл которой - 

столкнуть Европу и Россию по поводу Украины, которая на самом деле Европе не нужна и 

которую она никогда не сможет переварить, тем более, в своем сегодняшнем состоянии, когда 

экономический рост ЕС по итогам этого года равен практически нулю».  

Заметим отдельно, что проект «Восточное партнерство» был инициирован Польшей, 

которая, таким образом, получила возможность под прикрытием США играть в свои 

великодержавные игры.  

Валерий Панов, СТОЛЕТИЕ 

Комитет:  http://komitet.net.ua/article/112860/  

 

     

КЛАССИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
 

(Цель, задачи, методы, формы, опыт) 

 

Война в Персидском заливе  
В наиболее полном и всестороннем виде психологическое воздействие на противника 

осуществлялось во время войны США и их союзников против Ирака в 1990-91 годах. 

Психологическая борьба проводилось в реальной боевой обстановке, в ходе активного 

идеологического противодействия специальных служб обеих сторон, отличалась привлечением 

максимального количества имевшихся сил и средств, использованием практически всех 

известных форм и методов воздействия на войска и гражданское население.  

Общая характеристика психологических операций в войне 1990-91 гг.  
Впервые планирование психологических операций осуществлялось наряду с 

планированием боевых действий и было включено в общий план проведения операций « Щит 
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пустыни» и « Буря в пустыне». Еще в августе 1990 г. главнокомандующий объединенными 

силами генерал Н. Шварцкопф направил президенту страны доклад, в котором настаивал на 

организации психологических операций на всех уровнях в целях содействия собственно 

военным мероприятиям. На основании этого доклада президент США Джордж Буш подписал 

три секретные директивы. Они определяли порядок организации и ведения психологических 

операций на период конфликта; регламентировали деятельность всех органов, принимавших 

участие в их осуществлении; санкционировали осуществление «Самых разнообразных 

мероприятий по специальным программам, в том числе дезинформационным» .  

Психологическая война против Ирака включала в себя ряд психологических операций, 

имевших стратегическое, оперативное и тактическое назначение.  

Необходимость психологического обеспечения военных действий многонациональных 

сил против Ирака.  

Война в районе Персидского залива произошла в тот период, когда прежняя система 

международных отношений рухнула, а новая еще не сложилась. Военно-политический блок 

стран Варшавского договора развалился. СССР распался на 15 независимых государств, 

Югославия – на 5 государств. Прежнее равновесие между Востоком и Западом оказалось 

нарушенным. У руководства ряда государств (так называемых «Региональных супердержав») 

появился соблазн изменить в свою пользу существующее положение вещей.  

Одним из таких государств является Ирак. Власть в этой стране безраздельно 

принадлежит партии БААС – типичной партии фашистского типа – во главе с диктатором 

Саддамом Хусейном. Какие-либо демократические свободы там отсутствуют, правящий режим 

проводит политику жестокого подавления политической оппозиции, национальных (курды) и 

религиозных (шииты) меньшинств. Получая в прошлом большие доходы от добычи нефти, 

Ирак создал мощные вооруженные силы, оснащенные советским и французским оружием. 

Иракская армия получила значительный боевой опыт в войне с Ираном (1980-88 гг.).  

Весной 1990 г. иракская армия внезапно оккупировала соседний Кувейт. Диктатор С. 

Хусейн объявил о включении этой страны в состав Ирака в качестве 19-й провинции. Такие 

действия явились попыткой перераспределения части мирового богатства. Известно, что 

Кувейт и Саудовская Аравия в течение долгого времени сбивали мировые цены на нефть. Они 

делали это путем превышения квот добычи, нанося тем самым огромный ущерб экономике 

Ирака, а также СССР. Ирак решил взять под свой прямой контроль нефтяные запасы Кувейта, а 

на нефтяную политику Саудовской Аравии влиять угрозой применения своей военной мощи.  

Понятно, что ни США, ни другие страны Запада не могли смириться с фактической 

утратой контроля над зоной Персидского залива – крупнейшим в мире районом добычи нефти и 

газа. Слишком сильно экономика этих стран зависит от бесперебойных поставок 

нефтепродуктов, львиная доля которых приходится как раз на страны Персидского залива. 

Поэтому в определенном смысле Ирак был обречен. Никто не хотел соглашаться с его 

желанием повысить цены на нефть. Тем более ни одно западное государство не могло 

позволить себе попасть в зависимость к кровавому режиму психопата Саддама Хусейна.  

Однако вопль на весь мир о том, что истинная подоплека войны – борьба за контроль над 

нефтяными ресурсами стал бы нарушением «правил хорошего тона»   

Надо было «правильно» разъяснить международной общественности причины войны. В 

качестве таковых выступали:  

а) восстановление утраченной независимости Кувейта;  

б) защита Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и Омана от 

агрессивных поползновений С. Хусейна;  

в) защита свободы мирового (т.е. западного) судоходства в Персидском заливе;  

г) защита попранных прав курдов и шиитов в самом Ираке;  

д) необходимость установления демократического режима в Ираке.  

Таково было основное содержание небывалых по масштабам мероприятий по 

психологической обработке мирового общественного мнения накануне, в ходе, и после войны в 

зоне Персидского залива.  
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Стратегическая психологическая операция перед началом войны  
Одним из главных направлений деятельности органов психологической войны МНС в 

подготовительный период к боевым действиям стало дезинформирование. В таких крупных 

масштабах дезинформирование было применено впервые после Второй мировой войны. 

Считается, что именно успех компании по стратегическому дезинформированию мировой 

общественности и военно-политического руководства Ирака позволил многонациональным 

силам достичь максимальной внезапности и скрытности своих действий.  

Во-первых, оно включало убеждение мировой общественности в необходимости мер, 

принимаемых руководством союзников. Основная нагрузка в этой связи легла на СМИ – 

печать, радио и телевидение. Они широко распространяли слухи о наличии у Ирака огромных 

запасов химического оружия, а также о планах его возможного применения, сообщали 

завышенные данные о численности иракских вооруженных сил, о поддержке режимом Хусейна 

ряда террористических организаций и т.п.  

США и их союзники смогли навязать международным СМИ (а значит и международной 

общественности) свою точку зрения на ход развития событий, в первую очередь благодаря 

доминирующему положению американских информационных агентств, поставляющих миру до 

70% международной информации. Кроме этих агентств, для формирования соответствующего 

общественного мнения широко использовались многие международные и национальные 

политические, общественные, культурные и религиозные организации, отдельные деятели.  

Были назначены офицеры по связи с общественностью, функция которых заключалась в 

специальной подборке таких информационных материалов (включая видеосюжеты), которые 

руководство Многонациональных сил (МНС) и органы психологической войны считали 

наиболее «подходящими» для передачи представителям СМИ. Американские, британские и 

французские журналисты дали подписку, обязавшую их соблюдать жесткие нормы в 

отношении содержания передаваемых сообщений, установленные военными властями. 

Практически все сведения из района конфликта проверяла военная цензура. Телевизионные и 

радиовещательные компании могли интервьюировать лишь специально отобранных для 

общения с репортерами военнослужащих. Согласно установке Пентагона, только 160 

журналистов (преимущественно американских), из общего числа 1600 аккредитованных в 

Саудовской Аравии, получили разрешение брать интервью у военнослужащих МНС и посещать 

места боевых действий. Благодаря жесткой военной цензуре, наложенной на все журналистские 

материалы, освещавшие подготовку и ход войны против Ирака, Пентагону удалось 

манипулировать общественным мнением, а также распространять явную дезинформацию.  

США удалось настроить против Ирака мировое общественное мнение и углубить раскол в 

арабском мире. Благодаря этому попытки Ирака найти поддержку в других странах по 

существу провалились.  

Во-вторых, в рамках стратегической психологической операции проводился широкий 

комплекс мероприятий по дезинформированию противника.  

Для их проведения были задействованы 252-е командование и 96-й батальон по работе с 

гражданским населением, а также 8-й батальон из состава 4-й группы психологических 

операций (численностью около 200 человек). Эти силы располагали мобильными 

типографиями, теле- и радиостанциями, звуковещательными станциями различного класса. 

Непосредственно при штабе командования МНС в Эр-Рияде была создана рабочая группа, 

укомплектованная офицерами психологической войны, отвечавшая за все «психологические 

операции» , проводимые в интересах многонациональных сил. В соответствии с планом 

усиления радиопропаганды радиостанция « Би-Би-Си» увеличила время вещания на арабском 

языке с 3 до 10,5 часов в сутки, для чего была создана специальная группа, насчитывавшая 80 

сотрудников. Кроме того, с территории соседних с Ираком стран вещали радиостанции 

иракской оппозиции. Крупнейшая из них – «Голос свободного Ирака» – транслировала свои 

передачи с 1 января 1991 г. на четырех частотах, предоставленных государственными службами 

Саудовской Аравии и Бахрейна. Оппозиционные радиостанции нелегально работали также в 
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Ираке и в оккупированном Кувейте. Однако их передатчики имели небольшую мощность, 

поэтому их успешно глушили иракские средства радиоэлектронной борьбы.  

Для повышения эффективности радиопропаганды среди иракцев с помощью кочевников, 

торговцев и авиации были распространены около 150 тысяч радиоприемников с 

фиксированными частотами, принимавшие только лишь радиопередачи, транслируемые 

коалицией. Одновременно в Иорданию и другие сопредельные с Ираком страны были завезены 

видеокассеты для последующей переправки их в Ирак и Кувейт. В них рекламировалась мощь 

армии США, ее вооружение и боевая техника, демонстрировалась высокая выучка 

американских военнослужащих, критиковался режим С. Хусейн, а его правительство 

показывалось продажным, лживым и жестоким.  

Основные мероприятия по дезинформированию противника сводились к следующему. 

Официальные американские представители умышленно искажали данные своей разведки, 

сознательно недооценивая такие оказавшиеся в итоге решающие факторы, как недостаточный 

профессионализм и низкие морально-волевые качества иракских военнослужащих. Например, 

публиковались прогнозы потерь МНС в случае боевых действий, исчислявшиеся десятками 

тысяч. В связи с этим подчеркивалась доставка из США в Саудовскую Аравию 55 тысяч 

пластиковых мешков для транспортировки трупов, а также прибытие туда плавучих госпиталей 

« Мерси» (США) и « Ла-Рансэ» (Франция), каждый из которых был способен принимать в день 

до 200 раненых.  

Накануне нападения на Ирак официальные представители министерства Пентагона, не 

отрицая возможность развязывания военных действий, утверждали, что МНС будут готовы к 

ночному наступлению лишь к началу марта, а к дневному – в лучшем случае к середине 

февраля. Эти заявления «подтверждали» многочисленные комментарии в различных печатных 

изданиях, в программах радио и телевидения. Так, буквально за несколько часов до начала 

воздушных бомбардировок корреспондент Эй-Би-Си сообщал с экстренного совещания Совета 

национальной безопасности США: «истечение срока вывода иракских войск из Кувейта (15 

марта 1991 г.) не означает автоматического вступления США в войну» . Одновременно 

агентство АП со ссылкой на «Секретные источники» в Вашингтоне уточнило, что президент Д. 

Буш еще не принял окончательного решения о войне с Ираком. Все это в значительной степени 

дезориентировало иракское руководство.  

Калейдоскоп « точных» дат начала боевых действий, противоречивших друг другу, 

доказательства неготовности сил коалиции, различного рода «Утечки информации» и другие 

мероприятия дезориентировали руководство Ирака относительно истинных сроков начала 

боевых операций, реальных планов действий антииракских сил. « Все прошло более чем 

неожиданно, – писала сирийская газета « Ас-Саура» , – Хусейн и его окружение почти пять 

часов находились в шоке и растерянности» .  

Достаточно убедительно командование МНС вводило иракцев в заблуждение 

относительно своего мнимого намерения высадить десант на побережье оккупированного 

Кувейта. Так, в сообщениях западных СМИ появились сообщения о том, «наземной кампании 

против Ирака будет обязательно предшествовать высадка крупных сил десанта, в частности 

морской пехоты» . Активное обсуждение этой версии в СМИ; демонстративные учения в 

Персидском заливе десантно-амфибийного соединения; мероприятия по уничтожению рифов, 

песчаных отмелей и других естественных препятствий; разминирование противодесантных 

заграждений; подавление авиацией некоторых огневых точек на берегу - все это вынудило 

иракское командование выделить пять дивизий для обороны побережья Кувейта.  

После окончания военных действий командование МНС признало, что дезинформация 

являлась составной частью информационной политики в ходе войны. И хотя эта политика была 

направлена прежде всего на введение в заблуждение руководства Ирака и его вооруженных 

сил, обманутой оказалась и мировая общественность. Оправдывая политику 

дезинформирования, министр обороны США Р. Чейни сказал: «Главное, мы должны решить 

нашу задачу. Это надо сделать за самую низкую цену в виде жизней американцев. А это важнее 

того, как вы обращаетесь с прессой» .  
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Особенности психологических операций в ходе боевых действий МНС  
Основными задачами психологической операций МНС в ходе боевых действий, 

получивших кодовое название « Буря в пустыне» , были следующие:  

 формирование нужного общественного мнения в США, в арабских странах и в мире в 

целом;  

 дискредитация иракского режима и лично президента С. Хусейна;  

 подрыв морального духа личного состава вооруженных сил Ирака, конкретных их 

подразделений и частей;  

 психологическое поддержка действий оппозиционных сил в Ираке;  

 дезинформация противника.  

Главной среди этих задач являлся подрыв морально-психологического состояния личного 

состава конкретных частей и подразделений противника, убеждение его в бесперспективности 

сопротивления и т.д. О том, какое значение придавали американцы именно психологическому 

воздействию на иракские войска, свидетельствует заявление председателя сенатского комитета 

США по делам вооруженных сил С. Нанна: « Я считаю, что главным является психологическое 

состояние иракских военных. Они могут быть психологически сломлены и если это произойдет, 

всё закончится очень быстро»; « моральный дух личного состава иракской армии является 

решающим фактором для определения продолжительности этой войны» .  

Оценивая степень морально-психологической устойчивости иракских войск (в том числе 

элитных частей Республиканской гвардии) органы психологической войны МНС исходили из 

реальных обстоятельств того времени. Они не преувеличивали религиозный фанатизм, 

пренебрежение к смерти и чувство самопожертвования, якобы присущие большинству 

мусульман. Определяя содержание психологического воздействия, основной упор они делали 

на врожденный инстинкт самосохранения, на превалирование в экстремальных ситуациях у 

любого человека стремления выжить над всеми остальными чувствами.  

Такой вывод был сделан на основе большой исследовательской работы, проделанной 

американскими и другими западными психологами, специально приглашенными в штаб 

главнокомандующего коалиционных сил генерала Н. Шварцкопфа для научного обоснования 

степени «психологической уязвимости» иракской армии. Они доказали наличие у 

военнослужащих противника, подвергавшихся непрерывным воздушным налетам, сильного 

стресса. По их данным, солдат, пребывающий в состоянии предельной напряженности, 

перестает контролировать свою психику. У него появляются душевные расстройства, 

парализуется способность не только к сопротивлению, но и вообще к любым осмысленным 

действиям.  

Большую работу в ходе операции « Буря в пустыне» провели органы психологической 

войны МНС по анализу материалов иракских СМИ, уяснению содержания и направлений 

деятельности иракских органов психологической войны. Часть обработанной информации 

передавалась в оперативные штабы, другая - использовалась для подготовки мероприятий 

контрпропаганды. Например, были умело использованы и обращены против самого же Ирака 

неоднократные угрозы С. Хусейна применить химическое оружие. Специалисты МНС 

немедленно подготовили пропагандистские материалы, где разъяснялось, что использование 

такого оружия вызовет ответную акцию возмездия со стороны сил коалиции и что иракцы, 

треть которых не имеет индивидуальных средств защиты от оружия массового поражения, 

окажутся перед лицом двойной смертельной опасности.  

Такая пропаганда вызвала панику в отдельных подразделениях иракской армии, особенно 

среди находящихся на передовых позициях.  

Эффективность деятельности органов психологической войны МНС по разложению 

иракских войск во многом основывалась на высоком профессионализме их офицеров, умелом 

применении ими различных форм, методов и способов воздействия. Так, в своих 

пропагандистских материалах они часто обращались к мусульманской религии. При этом 

осуществлялась высокопрофессиональная интерпретация исламских догм применительно к 

«Задачам дня» . В том числе использовалась помощь признанных исламских авторитетов из 
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Египта, Саудовской Аравии, других стран. Именно благодаря их аргументации удалось 

составить цикл «правдивых и безукоризненных» передач о том, что эта война со стороны С. 

Хусейна является «несправедливой, не имеющей ничего общего с исламским джихадом» и что 

отказ военнослужащих от участия в ней есть « богоугодное» дело.  

Вот характерный пример понимания важности религиозного фактора в арабском мире. 

Спецслужбы Ирака через все доступные им средства массовой информации обвинили силы 

коалиции в осквернении мусульманских святынь в Мекке и Медине: якобы там присутствуют 

израильские воинские контингента и женские подразделения МНС. Для разоблачения этой 

выдумки Ирака в «Святые» места немедленно были отправлены специальным авиарейсом 

известные всему мусульманскому миру египетские богословы. Увидев обстановку своими 

глазами, они выступили с опровержениями, широко использованными службой 

психологических операций.  

Формы и методы психологического воздействия на противника в ходе операции « 

Буря в пустыне»  
Во время боевых действий МНС в зоне Персидского залива использовался комплекс 

разнообразных форм и методов психологического воздействия, дополняющих друг друга.  

Во-первых, как и во время операции по развертыванию войск « Щит Пустыни», активно 

применялась радиопропаганда. Она осуществлялась с использованием всех возможных средств, 

в том числе подразделений радиоэлектронной борьбы, на которые, в частности, была возложена 

задача по подавлению трансляций иракской государственной радиостанции «Голос Багдада». 

Глушение проводилось путем трансляции на ее частотах радиопрограмм, подготовленных 

службой психологических операций коалиции. В интересах радиопропаганды широко 

использовались также войсковые средства связи для вхождения в радиосети иракских 

подразделений.  

Анализ результатов проведенных психологических операций впоследствии показал, что 

радиопропаганда была наиболее эффективным средством психологического воздействия. 

Четверо из каждых пяти иракских военнопленных слушали передачи радиостанции «Голос 

Залива» , проводившиеся специалистами 4-й группы психологических операций. Большинство 

из них верили этой радиостанции почти также, как Би-Би-Си, и уж во всяком случае больше, 

чем передачам своего правительственного радио.  

Во-вторых, интенсивно осуществлялась печатная пропаганда. Уже в ходе первых рейдов 

ВВС коалиционной группировки на Ирак, Кувейт и позиции иракской армии было сброшено 

большое количество листовок, отпечатанных на месте или доставленных из США и Европы. 

Всего за время операции было распространено более 30 миллионов экземпляров листовок.  

Основным способом их распространения являлся авиационный сброс. Его осуществляли 

самолеты США и Великобритании. Позже был применен способ распространения листовок 

агитационными артиллерийскими снарядами. Для этого привлекалась артиллерия корпуса 

морской пехоты ВМС США.  

Главными темами листовок были:  

 бесполезность сопротивления;  

 неизбежность разгрома;  

 склонение к сдаче в плен; к дезертирству; к оставлению оружия при отступлении;  

 возложение всей вины за войну на С. Хуссейна.  
О высокой эффективности использовавшихся листовок говорят данные исследования, 

проведенного специалистами резервного 13-го батальона психологических операций армии 

США по работе с военнопленными. Так, 98% опрошенных признали, что они видели эти 

листовки; 88% из них верили в то, что там было написано; 70% подтвердили, что именно 

листовки повлияли на их решение сдаться в плен либо дезертировать.  

При этом органы психологической войны МНС достаточно оперативно реагировали на 

изменения в боевой обстановке, оценивали эффективность своей пропаганды и вносили 

коррективы в содержание подготовленных документов. Так, после нескольких недоразумений, 

имевших место при сдаче в плен иракских военнослужащих, тексты листовок с призывами 
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сдаваться в плен были дополнены конкретными рекомендациями по порядку перехода линии 

фронта и использованию сдающимися условных сигналов.  

Сочетание целенаправленной печатной и радиопропаганды с непрерывными 

бомбардировками и артобстрелами очень сильно деморализовало иракские войска и 

способствовало их массовой сдаче в плен в период наземного наступления МНС.  

По оценкам экспертов из Саудовской Аравии, органы психологических операций МНС на 

протяжении всего конфликта готовили свои пропагандистские материалы с учетом 

национально-психологических особенностей арабов. Листовки отличались лаконичностью, 

простотой и доходчивостью текста, а стиль изложения – «искренностью и чистосердечностью» 

. Техническое исполнение листовок было таково, что они не боялись ни сырости, ни прямых 

солнечных лучей.  

В-третьих, в ходе боевых действий широко использовалось устная пропаганда. 66 групп 

специалистов со звуковещательными средствами были приданы командирам частей и 

подразделений по всему фронту действий МНС с целью оказания им тактической поддержки. 

Группы были выделены из состава регулярных 6-го и 9-го батальонов психологических 

операций армии США, а также из пяти резервных рот.  

Мобильные звуковещательные станции, установленные на автомобилях высокой 

проходимости, располагались вдоль переднего края, и дикторы зачитывали по-арабски 

текстовые сообщения, ненадолго прерывая трансляцию восточной музыки. Передачи для 

звуковещательных станций готовились с учетом реального уровня морально-психологического 

состояния личного состава иракских войск и велись на диалектах арабского языка, доступных 

пониманию большинства иракцев.  

Эффективность устной пропаганды оказалась очень высокой. Так, с помощью 

смонтированной на вертолете звуковещательной установки мощностью 2700 Ватт удалось 

склонить к сдаче в плен батальон иракской армии, оборонявший остров Файлак в заливе 

Кувейт. В другой ситуации, после проведения передачи о «неизбежности прихода смерти с 

небес» целый иракский батальон сдался в плен экипажу одного вертолета 1-й кавалерийской 

дивизии.  

В-четвертых, в ходе операции « Буря в пустыне» использовалась такая форма 

психологического воздействия, как видеопропаганда. Через Иорданию и другие соседние с 

Ираком страны переправлялись и распространялись видеокассеты пропагандистского 

содержания.  

В-пятых, огромную роль сыграло дезинформирование в ходе боевых действий. Оно 

активно применялось в течение всего периода боевых операций, «Дозировалось» вместе с 

объективной информацией для оказания максимального психологического воздействия на 

противника. Например, ложные сообщения о колоссальных успехах, достигнутых уже в первые 

часы войны против Ирака, переданные всеми мировыми СМИ дали именно тот эффект, на 

который были рассчитаны. Они деморализовали иракцев и одновременно создали атмосферу 

восторженной эйфории среди населения стран антииракской коалиции, сняли стрессовое 

напряжение у задействованных в операции военнослужащих.  

B-шестых, особая роль отводилась пропаганде плена. Для преодоления иракскими 

военнослужащими « боязни плена» , органы психологических операций МНС постоянно 

внедряли в их сознание мысль о том, что плен - это единственная возможность выжить. Кроме 

того, пропагандистские материалы всячески рекламировали прекрасные. условия жизни в 

плену. Пленным гарантировалось хорошее питание, медицинское обслуживание, возможность 

переписки с родными, право на. отправление религиозных обрядов и даже свободный выбор 

дальнейшего местожительства.  

В-седьмых, активно осуществлялась работа с пленными. В специально обустроенных на 

территории Саудовской Аравии огромных палаточных городках офицеры службы 

психологических операций МНС осуществляли «политическую фильтрацию» многотысячного 

контингента иракских пленных. Они отбирали среди них наиболее подходящих для 

привлечения к пропагандистской работе.  
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Если в ходе операции « Щит пустыни» количество пленных было незначительным (за 

период с 17 января по 6 февраля – 855 иракских военнослужащих, в основном в результате 

овладения пунктом Рас-Хафджи), то во время проведения операции « Буря в пустыне» поток 

пленных был настолько большим, что 6-й французской дивизии пришлось из-за них снизить 

темп наступления. Всего в ходе войны в Персидском заливе сдались в плен 83 962 иракских 

военнослужащих.  

Практиковался также весьма своеобразный «Обратный отпуск» военнопленных. Целые 

группы распропагандированных иракцев с оружием в руках направлялись в тыл иракских 

частей для проведения диверсионно-террористической деятельности. Эта работа дала 

определенные положительные результаты. По словам командующего арабо-исламским 

контингентом в районе Персидского залива саудовского генерала X. Азиза, главным ядром 

начавшегося вскоре « антисаддамовского» восстания в Ираке стали военнослужащие 

разгромленной в Кувейте оккупационной группировки, прошедшие в американском плену 

соответствующую обработку.  

Подводя итоги психологических операций в войне против Ирака, следует особо отметить, 

что вся пропаганда МНС основывалась на полном военно-техническом и тактическом 

превосходство сил коалиции над иракскими войсками. Последние 40 суток находились под 

непрерывным огневым воздействием. В ходе круглосуточных налетов авиация сбросила на них 

тысячи тонн бомб огромной разрушительной силы, массово применила новейшие 

высокоточные системы оружия.  

По данным Пентагона, только за первые 2 суток боевых действий авиация коалиции 

сбросила 5 тысяч тонн бомбового груза, что почти в 2 раза превысило суммарную мощность 

самого масштабного в ходе Второй мировой войны воздушного налета англо-американской 

авиации на Дрезден в 1945 году.  

Однако в конечном итоге, победа сил коалиции явилась результатом не столько 

физического уничтожения военной машины Ирака, сколько умело организованного 

психологического воздействия, многократно усилившего военные успехи и приведшего к 

полной потере иракцами способности к сопротивлению.  

Так, по данным Пентагона, 40-дневная воздушная операция в чисто военном плане 

принесла довольно ограниченные результаты: потери иракцев составили в самолетах – 10 

процентов, в бронетехнике – 18 процентов, в артиллерии – 20 процентов, в то время как 

морально-боевой дух (по регистрировавшимся показателям) снизился на 40-60 процентов. Уже 

первые бои с передовыми подразделениями иракской армии показали, что она полностью 

деморализована и не способна вести даже оборонительные действия, Фактически иракские 

войска при соприкосновении с силам коалиции начинали беспорядочно отступать, оставляя на 

позициях боевую технику и вооружение либо толпами сдавались в плен.  

Война в Чечне  
Во время боевых действий федеральных российских войск на территории Чечни 

осуществлялось психологическое воздействие на формирования вооруженной оппозиции. 

Однако материалы о деталях тогдашних психологических операций до сих пор остаются 

недоступными широкой публике. По этой причине обратимся к интервью под названием 

«Слово бывает сильнее бомб». 14 февраля 1995 г. его дал корреспонденту газеты «Красная 

звезда» Вадиму Маркушину офицер Генерального штаба вооруженных сил РФ полковник 

Андрей Юрин.  

– Андрей Андреевич, все мы понимаем, что боевые действия Российский армия в Чечне – 

случай особый. Перед военными поставлены задачи, которые не были решены политиками. И 

характер этих задач, очевидно, сразу сказался на способах достижения целей?  

– Сразу подчеркну, что наши усилия по разъяснению сложившейся ситуации на 

начальном этапе были чрезвычайно затруднены отсутствием подготовительной 

информационно-пропагандистской кампании на государственном уровне, с привлечением 

соответствующего масштабу и серьезности акции творческого потенциала. Такая кампания, как 

я полагаю, оказала бы свое воздействие и на духовную атмосферу в Чечне, и на взгляды 
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российской общественности, и на характер реакции международного сообщества. Получилось 

же так, что средства массовой информации, казалось бы, призванные содействовать 

скорейшему разрешению кризиса, волей или неволей играли на руку Дудаеву, поддаваясь на 

его идеологические уловки и тиражируя заведомые фальшивки.  

– Как быстро была раздернута работа, которую принято называть «информационно-

психологическим обеспечением боевых действий» ?  

Специальные оперативные группы были созданы накануне ввода войск в Чечню. 

Разумеется, прорабатывался общий замысел работы в столь специфических условиях. Она была 

начата незамедлительно. Хотя недостаток времени на подготовку ощущался. 

Бронетранспортеры, оснащенные звуковещательными станциями, входили в состав 

большинства российских колонн. В том числе и тех, что первыми вступали на чеченскую 

территорию. Старшими на этих машинах были офицеры-специалисты, и первое, что они делали 

– это доводили до местного населения Обращение Президента РФ к россиянам в связи с 

событиями в Чечне.  

По мере продвижения в глубь чеченской территории мы, по опыту работы в Афганистане, 

вступали в переговоры с представителями местных властей, со старейшинами, наиболее 

авторитетными людьми, разъясняли обстановку, заверяли, что никаких обстрелов того или 

иного населенного пункта, если там нет опорных пунктов и позиций боевиков, войска 

совершать не собираются.  

Результат был: колонны, в которых работали офицеры, выполнявшие специальные задачи 

по связям с населением, продвигались практически без эксцессов. С использованием 

звуковещательных станций вызывались на переговоры местные авторитеты. Так, в населенных 

пунктах Пригородное и Комсомольское посредством таких переговоров были достигнуты 

соглашения о прекращении сопротивления. А вот там, где к такой работе не готовились и не 

вели ее, дело, как правило, начиналось с активного противодействия местного населения, 

обстрелов колонн, захвата заложников и прочих трудностей.  

– Надо полагать, хороший опыт распространялся? Насколько его стали ценить в войсках?  

– Совершенно определенно могу сказать, что количество заявок от наших командиров с 

просьбой выделить оперативную группу со звуковешательной станцией возрастало по мере 

расширения и ожесточения боевых действий. Командиры приходили к, казалось бы, простому 

выводу: если активно идти на контакты с местным населением, да и с боевиками, потерь 

становится меньше. Тем более что мы стали широко применять вертолеты - как для 

разбрасывания листовок, так и для звуковещания. Эта работа оказывала определенное влияние 

на снижение интенсивности боев, упрощала для нас достижение поставленных целей Другое 

дело - сил и средств информационно-психологического обеспечения явно не хватает.  

– А не могли бы привести конкретные факты эффективности этой работы?  

– В деревне Беркат-Юрт, к северу от Грозного, мы обратились к дудаевской группировке с 

предложением передать нам захваченных российских солдат. После соответствующих 

переговоров трое военнослужащих были освобождены из плена и переданы нашему 

командованию. Или взять такой пример. Если помните, в средствах массовой информации 

сообщалось об обмене наших пленных десантников на дудаевских боевиков. Так вот, пленные 

содержались в городе Шали. А обмену предшествовала работа с помощью звуковещательной 

станции и специально оборудованного вертолета.  

Мы категорически предупредили руководство города об ответственности за судьбу 

десантников. На наш взгляд, это возымело эффект. Велась работа и по другим направлениям 

Например, мы обращались к конкретным группам населения Грозного с указанием мест 

нахождения пунктов раздачи питания и теплых вещей, пунктов приема беженцев. Давали в 

качестве ориентира шум звуковещательные станции. Люди шли.  

– А боевики?  

– Не скажу, что переход боевиков на сторону федеральных войск имел сколько-нибудь 

массовый характер. Но такие случаи были. Причем они приносили с собой наши листовки-

пропуска, в которых четко обговаривались условия сдачи в плен. Приносили и оружие.  
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– Можно ли сказать, что работа среди населения и с незаконными вооруженными 

формированиями спасла жизнь многим нашим солдатам?  

– Безусловно. Причем должен заметить, что порой офицеры наших оперативных групп 

рисковали своей жизнью и действовали в высшей степени самоотверженно.  

 

     

 

ЗАПАД ОБЪЯВИЛ ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ РОССИИ
 

 

Факты 

Владимир Невежин: «Советскому Союзу вменяют вину раздел Польши. То есть 

вступление советских войск и Германии на территорию Польши и расчленение государства. 

Конечно, это событие как факт имело место. Но вина за него полностью лежит на польском 

правительстве, которое лавировало между Германией и западными державами, которые ее в 

итоге и предали. Причем сейчас об этом говорят сами польские историки. Они убеждены, что 

Англия и Франция в 1939 году просто бросили Польшу на произвол судьбы. Но все-таки 

следует иметь в виду, что глобально агрессором была именно фашистская Германия. Поскольку 

именно эта страна подписала с СССР договор о ненападении, а затем в одностороннем порядке 

нарушила его и напала на Советский Союз. Здесь даже нечего рассуждать». 

Не успели ветераны Великой Отечественной, избавившие мир от коричневой чумы, 

пережить неонацистский демарш эстонских властей, которые вскрыли братскую могилу и 

демонтировали монумент советским воинам в центре Таллина, как за этим кощунственным 

актом последовали другие. Речь идет о внесенном в польский сейм законопроекте, который 

предусматривает демонтаж памятников «Советской оккупации» (именно так здесь теперь 

называют освобождение Польши от фашистских захватчиков). Вскоре после этого в Киеве 

открылся « музей советской оккупации» , а администрация латвийского города Саласпилс 

выступила с инициативой превратить мемориал памяти жертвам фашизма на территории 

бывшего концлагеря в «памятник жертвам советской оккупации» . Ну а в самый канун начала 

Великой Отечественной войны эстонцы решили соорудить аналогичный монумент « жертвам 

советской оккупации» на том месте, где раньше стоял Бронзовый солдат. 

 Совершенно очевидно, что серия акций, бьющих в одну точку, не может быть простым 

совпадением. Неслучайно также и то, что все они совпали с новым витком конфронтации 

между Россией и Западом, которая нашла отражение в уже ставшей знаменитой Мюнхенской 

речи Владимира Путина. Планы по размещению элементов американской ПРО в Восточной 

Европе, срыв нового соглашения о партнерстве между Россией и ЕС, а также энергетические 

претензии Европы к России стали международным политическим фоном, который во многом 

вдохновил наших «Доброхотов» из сопредельных государств на переписывание истории 

Второй мировой войны. Давая молчаливую санкцию на это, Запад, по мнению многих 

наблюдателей, получает в свои руки инструмент морально-политического воздействия на 

Россию. В чем он, безусловно, очень нуждается в свете возрождения экономической силы и 

геополитического влияния России в мире.  

 С этой точки зрения болезненная реакция Запада на восстановление амбиций РФ в 

качестве великой державы означает, что мы находимся на верном пути. С другой стороны, 

Россия должна каким-то образом реагировать на растущее противодействие со стороны США и 

их европейских сателлитов. Потому что если оставить все так, как есть, то через некоторое 

время страна, победившая фашизм, будет «Уравнена в правах» с самой фашистской Германией. 

А там будет уже недалеко до требований о выплате Россией репарации в качестве возмещения 

ущерба странам, «пострадавшим от советской оккупации».  

                                                 

 KM.RU, 5 июля 2007 
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Причем наша страна зачастую сама дает недоброжелателям повод для осуществления 

грязных инсинуаций вроде тех, которые утверждают, что коммунистическая Россия и 

фашистская Германия – это чуть ли не одно и то же. 

 В российском обществе до сих пор существуют (и очень даже вольготно себя чувствуют) 

национал-пораженцы, которые призывают нынешнее руководство РФ публично «покаяться за 

советские грехи» . Как будто именно наша страна сбрасывала атомные бомбы на мирные 

города (как поступили США в отношении Японии) или применяла химическое и 

бактериологическое оружие в целях геноцида целого народа (как это США делали в отношении 

Вьетнама).  

 Кто и зачем переписывает Вторую мировую войну? Как следует России реагировать на 

русофобские игры Запада? 

 На эти и многие другие вопросы ответили участники круглого стола, который прошел в 

прямом эфире KM TV 26 июня. В обсуждении приняли участие: Казаков Александр Юрьевич, 

учредитель Центра либерально-консервативной политики « Великая Россия» ; Коровин Валерий 

Михайлович, лидер Евразийского союза молодежи, и Невежин Владимир Александрович, 

ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. 

 По мнению Валерия Коровина, США являются той страной, которая напрямую 

заинтересована в переписывании итогов Второй мировой войны. Поскольку именно этот 

субъект мировой политики был и остается главным геополитическим оппонентом России. 

Лидер Евразийского союза молодежи полагает, что американские элиты преследуют вполне 

конкретную цель - расчленение России и отторжение части ее территории. «Как известно, в 

геополитике важнейшим фактором является пространство, даже независимо от его качества. 

Поэтому такая большая страна, как Россия, всегда будет представлять для США угрозу.  

Это определяет те конкретные задачи, которые ставят американцы. А именно подготовить 

и обосновать экспансию на нашу территорию. Для США те границы, которые были 

зафиксированы Ялтинским миром, а также сразу после поражения Советского Союза в 

холодной войне, уже потеряли всякую актуальность. Я берусь утверждать, что мы стоим на 

пороге превентивных ударов со стороны США по территории России и прилегающим 

территориям. Для обоснования таких ударов и необходима демонизация образа России, а также 

пересмотр итогов Второй мировой войны» .  

Валерий Коровин полагает, что средством решения этой задачи является «Уравнивание в 

правах» большевистского режима с нацистским. « А для того чтобы всему миру было понятно, 

о чем идет речь, Буш уже открыл в США памятник жертвам коммунистических репрессий. Мы 

не должны успокаивать себя мыслью о том, что у Путина с Бушем хорошие отношения. Не Буш 

решает и даже не его окружение, а существуют сложившиеся столетиями американские элиты, 

которые исходят строго из геополитической логики во всем и всегда.  

Никого не устраивает нынешнее возрождение геополитической субъектности России. 

Причем давление на Россию со стороны Запада от мягких форм трансформируется к более 

жестким. Оно уже начинает осуществляться в военной терминологии. Пока мы это не поймем и 

не начнем действовать адекватно, мы будем всегда находиться под угрозой расчленения и 

уничтожения как крупного геополитического субъекта»   

 В отличие от своего коллеги, учредитель Центра либерально-консервативной политики « 

Великая Россия» Александр Казаков считает, что в ослаблении роли и влияния России в мире 

через ревизию итогов Второй мировой войны заинтересованы очень многие, «имя им - легион» 

. «если взять, например, Латвию, то часть ее политической элиты подвержена « бытовой 

русофобии» на эмоциональном уровне. Политики среднего и старшего поколения в основном 

мстят России за тот период, который они называют оккупацией. Другие пытаются 

соответствовать чаяниям своего националистического электората. Они идут на поводу у 

американцев, даже не понимая того, что они выполняют чужой заказ. И лишь некоторая их 

часть (которая контактирует с западными и американскими политиками) осознает наличие « 

большого стратегического замысла и заказа» на антироссийские акции. И эти латышские 

политики прекрасно понимают, что их выпады в адрес России выгодны кому угодно (например 

http://tv.km.ru/redirect.asp?event=%7b889BA9A0-9617-40D5-A7A8-C9B4A25334A5%7d
http://tv.km.ru/redirect.asp?event=%7b889BA9A0-9617-40D5-A7A8-C9B4A25334A5%7d
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японцам, которые наши Курилы со времен Второй мировой разглядывают в бинокль), но не 

латышам как нации. Закрывая русские школы или снося памятники воинам-освободителям, 

латышский истеблишмент сознательно поднимает протестную волну среди местных русских, 

что дает прекрасный информационный повод, а в мировой печати, таким образом, ежедневно 

появляется антирусский мотив. Я думаю, что этим исчерпывается великий геополитический 

замысел для маленьких Латвии и Эстонии.  

А что касается стратегического замысла, то он, по сути, состоит в денонсации 

послевоенной международной системы - прежде всего через дезавуирование подписи России 

под всеми международными актами. Для этого рисуется черно-белая картина: дескать, во 

Второй мировой войне за мировое господство боролись два монстра, два тоталитарных демона 

– Гитлер и Сталин. И по логике либерального западного мышления проиграть должны были 

оба. Если это не так, создаются конкретные предпосылки для того, чтобы добиться 

поставленной цели.  

Недавно Сурков сказал умную вещь о том, что в российской истории существует некий 

инвариантный сценарий, своего рода « матрица» . Но ведь и у западноевропейской истории, 

включая американскую, тоже существует своя матрица, и она по своей сути совершенно 

антирусская. Так, например, в начале 1990-х годов фактически реализовывался проект Ллойд-

Джорджа, хотя впервые озвучен он был еще в начале 1920-х. Ничего не меняется. Меняются 

люди, меняются географические названия, глобальное потепление грядет, а политика Запада в 

отношении России остается неизменной.  

Посмотрите, ведь в 1990-е гг. план Ллойд-Джорджа был уже почти реализован: 

Прибалтика отделена от России, Кавказ стал буфером от Турции и Персии, создан независимый 

Туркестан, который отделяет нас от Индии. Но даже в этом «Куцем варианте» Российская 

империя, которая на протяжении столетий не изменяла себе, падая, низвергаясь вниз и 

возрождаясь вновь, продолжает существовать. Потому что идеал Запада - это русские на 

Среднерусской равнине». 

 У ведущего научного сотрудника Института российской истории РАН Владимира 

Невежина свой взгляд на « большой заказ» по переписыванию истории Второй мировой. Он, в 

частности, считает, что если мировое сообщество признает (как требуют и хотят прибалтийские 

лидеры), что СССР оккупировал Прибалтику в 40-м или в 44-м годах, то это приведет к 

требованию о выплате компенсаций. «Я вообще считаю далеко не безобидным 

манипулирование такими терминами, как «Оккупация», применительно к такому сложнейшему 

для понимания периоду, как Вторая мировая война.  

Ведь помимо Прибалтики есть еще и молодые элиты стран, которые были сателлитами 

или союзниками Германии во время Второй мировой. Это и Болгария, и Румыния, и Словакия, 

и Венгрия. Да, они компенсаций не требуют (потому что общеизвестны и признаны 

преступления тех же румынских войск на территории Молдавии, венгров под Сталинградом и 

т.д.). Но, выступая на стороне прибалтов, эти новые элиты Восточной Европы хотят 

облагородить свою историю, потому что роль сателлитов и пособников фашизма, согласитесь, 

достаточно неприглядна» .  

Однако, по мнению Владимира Невежина, гораздо опаснее те попытки переписать 

историю, которые предпринимаются не извне, а внутри самой России. Причем в данном случае 

речь идет не только о сознательной политике, но и о следовании определенной коммерческой 

конъюнктуре. «Дело в том, что проблема Второй мировой войны и различные «Спорные» 

вопросы истории - с точки зрения и СМИ, и книжного рынка – очень востребованы, они дают 

возможность надеяться на прибыль. То есть среди некоторых авторов доминирует рыночный 

подход к этой проблеме.  

В последнее время появилось очень много книг о Вермахте, о полководцах Третьего 

рейха, о техническом оснащении Вермахта, о люфтваффе, субмаринах, форме, наградах и так 

далее. Конечно, в советское время история войны была слишком идеологизирована. В 

результате возникла объективная потребность, «информационный голод» , чтобы получать 

такого рода информацию. К тому же сейчас появился Интернет. А вместе с ним и возможность 
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навязчиво или ненавязчиво проводить в массы ряд сомнительных с исторической точки зрения 

идей, которые востребованы читающей аудиторией, падкой на сенсации». 

 

 

     

 

 

 АМЕРИКАНЦЫ ПРИЗНАЛИ  ТРИУМФ  ПУТИНА 

 

Маневры президента России Владимира Путина сбивают с толку и гипнотизируют его 

критиков, пишут американские СМИ. По данным западных изданий, действия российского 

лидера можно назвать “безумно успешными”. 

Журналист Foreign Policy Дэвид Роткопфф утверждает, что для Путина наступил 

“потрясающий, триумфальный, великолепный и невероятно крутой год”. “Что 

иррационального в том, чтобы систематически продвигать национальные и личные интересы, 

используя чужие слабости и свои сильные стороны? Путинский Кремль именно так себя и ведет 

– и точно также себя вели и будут вести все успешные мировые лидеры”, – написал Роткопфф. 

“Более того, российский президент явно потихоньку доводит своего американского 

коллегу. Он постоянно дразнит Обаму и пробует его на прочность, держась в то же время от 

ключевых американских интересов на достаточном расстоянии, чтобы прямой и жесткий ответ 

со стороны США выглядел неуместным. Остается только пожалеть несчастную Ангелу 

Меркель, которой приходится регулярно общаться с Путиным – в том числе потому, что его 

отношения с Обамой остаются, говоря словами одного высокопоставленного американского 

чиновника, “исключительно сложными”, – отметил автор статьи. 

По его мнению, в результате Меркель “вынуждена одновременно вести жесткую 

линию и избегать конфронтации, которая погубила бы хрупкие достижения 

восстанавливающейся европейской экономики”, передает ИноСМИ. Роткопфф считает, что 

именно сейчас все только начинают думать о российском лидере, которого журналист в 

публикации называет “Владом”: “Могли ли мы это себе представить десять лет назад?”. “Хуже 

того, – уверен американский репортер, –впереди Путина, по-видимому, ждут еще лучшие 

дни. Если учесть, сколько на украинской границе собрано солдат и сколько шпионов и 

спецназовцев мутят в стране воду, Россия, вероятнее всего, сможет достичь своих целей даже 

без вторжения”. 

Сотрудник американского издания полагает, что Путину может помочь и 

дипломатическое соглашение, заключенное 17 апреля в Женеве на четырехсторонних 

переговорах. “Начав переписывать свою конституцию, Украина, скорее всего, придет к более 

рыхлой федералистской системе. Восточные регионы получат автономию, что позволит им 

сблизиться с Москвой и отдалиться от Киева”, – констатировал Роткопфф. 

По его мнению, следующим триумфом президента России может стать победа Башара 

Асада на выборах в Сирии: “Если что-то не переломит ход войны, решимость Путина, Асада 

и поддерживающих сирийский режим иранцев в итоге одержит победу над раздробленными 

силами умеренной оппозиции, которую Америка и Запад вяло и слабо поддерживали. Тот факт, 

что Соединенные Штаты постараются восстановить рабочие отношения с русскими, без 
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сотрудничества с которыми администрации Обамы будет трудно решить иранскую проблему, 

помогает Путину выглядеть еще сильнее”. 

Он утверждает, что Европа будет постепенно избавляться от зависимости от российского 

газа, но “для России это станет не таким болезненным ударом, как кажется многим: в мире есть 

много желающих купить то, что не купят европейцы. В частности, в их число входит Китай”. 

Ранее военный аналитик Fox News, офицер в отставке Ральф Питерс, который специально 

обучался как специалист по советской России, отметил, что президент Обама не может 

тягаться с Владимиром Путиным, а глава госдепартамента Джон Керри не может 

соперничать с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Путин мыслит 

десятилетиями, тогда как Обама думает только о том, как преодолеть текущий кризис. 

 Источник: http://dni.ru/polit/2014/4/19/269144.html 

 

 

     

 

 

 РУСОФОБИЯ ПО ЗАКАЗУ 

 

О последних событиях в отношениях России и Запада “КП” рассказал итальянский журналист и 

политик Джульетто Кьеза 

Нынешнее обострение отношений России и Запада – это явление преходящее, или это 

надолго? Какими методами нас пытаются привести к покорности? Достаточно ли решительно и 

умело мы сопротивляемся? Ответы на эти вопросы мы ищем вместе с Джульетто Кьеза, 

итальянским журналистом и политиком. 

  

- Недавно прочитал материал, где автор говорит, что у нее складывается ощущение, 

что американские журналисты, комментаторы, политики специально роются по 

словарям и справочникам в поисках оскорблений позабористее для Путина. А что в 

Италии? 
- Мы колониальная страна. У нас повторяют в основном то, что пишут и говорят на 

английском языке. Это не вчера началось. 

Но я должен сказать, что в моей карьере как журналиста никогда я такого не видел, как 

сейчас. Освещение украинских событий перешло все прежние границы. Даже при Советском 

Союзе не было такого уровня фальсификации, искажения информации. До такой низости 

никогда мы не доходили. Единодушно, без исключения все каналы телевидения, все 

радиостанции, все журналы и газеты пишут: Россия агрессор. Владимир Путин лично уже 

числится в рядах “зловещих диктаторов”: Слободан Милошевич, Саддам Хусейн, Каддафи, 

Башар Асад. То есть, он уже враг. Не просто политический противник, а личный враг. 

Диктатор. Правда, еще не добавили “кровавый”, но через несколько месяцев добавят. Это хор, 

единодушный хор, который даже для меня оказался сюрпризом. 

- Дмитрий де Кошко, ветеран французской журналистики русского происхождения, 

рассказал мне, что неприязнь к России он начинает ощущать и на себе лично. А как вы 

себя чувствуете? 
- Я создал веб-телевидение, “Пандора ТВ”, на котором по согласованию с каналом Russia 

Tоday, использую их материалы на английском языке. Это ТВ было в последние два месяца 

единственным, я подчеркиваю - единственным - СМИ, которое давало объективную оценку 

информации. И вот несколько дней назад появилась первая личная атака на меня в независимой 

оппозиционной газете”Фато котидьене”: Кьеза работает на Путина, искажает реальность и 

получает за это деньги. Это уже не критика того, что я говорю, а обвинение в том, что я “враг 

итальянского народа”. 

 Что же касается населения, то у меня есть впечатление, что настроения гораздо менее 

русофобские, чем следовало бы ожидать, судя по СМИ. Накануне нашего разговора я выступал 

http://dni.ru/polit/2014/4/19/269144.html
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на севере Италии, в Бергамо, где меня слушало около 400 человек. Люди были удивлены, когда 

слышали мое описание ситуации. Слушают и удивляются. Но никто не говорил со мной 

враждебным тоном. А когда читаешь газеты, смотришь телевизор – это совершенно другое. Это 

просто навал русофобии. 

- Я не раз замечал, что когда в России или в связи с Россией в мире происходят 

какие-то важные события – будь то разгон Ельциным парламента в октябре 1993 года, 

или те же грузинские события августа 2008 года, или сейчас Украина – плюрализм в 

западных медиа заканчивается и американская, английская, французская, германская 

пресса начинают дружно повторять один и тот же набор тезисов, как правило даже с 

фактами не согласующийся. Каковы механизмы такой координации? 
- По существу, на Западе под видом журналистики была создана армия пропагандистов. 

Это миллионы людей, получающих зарплату, на которую живут. Там есть много людей 

знающих, но когда проблема становится серьезной, они сразу сами догадываются, что нужно 

говорить. Журналисты понимают, что ситуация становится опасной – прежде всего для их 

собственных карманов - и свобода в определенных темах кончается. Для этого не нужно 

указаний сверху. 

 Если же говорить о неформальном “центре”, то он состоит из газет “Нью-Йорк таймс”, 

“Вашингтон пост”, телеканала Си-эн-эн, британского информагентства “Рейтер” и 

американского “Ассошиэйтед пресс”. Вот эти пять “центров”, которые задают тон для всей 

мировой прессы. Все иные версии становятся маргинальными. 

 Здесь Россия сделала за все эти годы большую стратегическую ошибку. Ваши 

руководители не поняли, что на Западе не существует ни одного голоса, который мог бы 

доносить точку зрения России. Отсутствует полностью. У нас нет альтернативной версии 

событий глазами России. Нет телевидения, нет газет, нет таких инструментов. Или они 

маргинальны. Вот и получается, что все 60 миллионов итальянцев в течение двух месяцев 

развития украинского кризиса слушали только один голос. 

 Опасно, когда политики начинают верить собственной пропаганде 

- Граждане разных стран нередко подозревают, что их лидеры несут чушь, но при 

этом им кажется, что государственные деятели обладают каким-то высшим, недоступным 

простым смертным знанием, потому склонным им доверять. Есть такое “сакральное 

знание”? 
- Нет. Я знаю многих депутатов итальянского парламента, умных и просвещенных людей. 

Это не большинство, это меньшинство. Так вот и у них нет. А у остальных полностью 

отсутствует даже элементарное понимание. Они не знают, например, что на Украине живут 10 

миллионов русских, почти 20% населения. Как они могут принимать правильные решения? Они 

читают те же самые газеты и смотрят те же самые каналы телевидения, которые смотрит 

человек на улице, и получают оттуда информацию. 

 Дня за два до падения Януковича я общался в кафе с 3 депутатами и 2 сенаторами от 

оппозиционного движения “Пять звезд” - это совсем новая партия, которая год назад получила 

25 процентов голосов на выборах и провела 173 новых сенаторов и депутатов в парламент. То 

есть, люди с улицы, которые вдруг внезапно оказались законодателями. Когда я отвечал на их 

вопросы по Украине, они смотрели на меня как будто я с Марса. Это вы видели столкновения 

на майдане, а итальянская публика не видела в основном. 

 Сколько депутатов итальянского парламента знают, что 53% русского газа проходит 

через трубопроводы на Украине? Почти никто. Когда я начал рассказывать эти вещи, они были 

удивлены. И когда я сказал, что Украину сейчас захватывают американцы и тем самым 

получают контроль над газовой заслонкой, а там и до вступления Украины в НАТО недалеко - 

никто из них не знал этого. Один из них сказал – если ситуация такова, мы тебя пригласим на 

слушания в комиссию Сената по иностранным делам. Этого приглашения я жду до сих пор. 

 Я был депутатом Европейского парламента в 2008 году, когда была война Грузии против 

Южной Осетии. Большинство из моих коллег не знали, где находится Грузия. Не знали о 
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существовании Южной Осетии, Абхазии. Как они могут судить, как они могут принимать 

решения, если не знают элементарных вещей. 

 А возьмем Обаму. Я не хочу звучать оскорбительно, но интеллектуальный уровень тех 

людей, которые дают советы Обаме, такой низкий, что они не могут даже оценить, что движет 

Путиным, или правильно понять политическую ситуацию реальную в России, не говоря уж об 

Украине. Г-жа Нуланд (зам. госсекретаря по делам Европы – Ред.) это ничтожный человек. Она 

не знает ничего, она говорит вещи совершенно бессмысленные. 20 лет назад такая личность 

никогда бы не пробилась на уровень заместителя министра иностранных дел Америки. Я 

уверен, что и половина сенаторов американских с трудом знает, где находится Крым. 

- Обама, в общем-то, человек не злой и не глупый. Может быть, если ему удастся 

подробно пообщаться с Путиным, тот ему все объяснит и американский президент 

приведет свою политику в соответствие с реальностью? 
- Во-первых, у них не хватит времени. Тут нужен семинар дней на семь. Но и после этого, 

что бы Обама сделал? Он бы вернулся к своим людям и пошел туда, куда ему диктуют. Обама 

не управляет ситуацией. Он имеет огромные полномочия, но я думаю, что большинство 

событий идет помимо него. 

 Так что наивно считать, что Путин может его убедить. Это разные уровни 

интеллектуальных способностей политиков. 

 Чем Америка слабее, тем она вреднее 

- У нас особенно при обсуждении санкций, которые Запад на нас накладывает из-за 

Украины, многие считают, что мир возвращается к “холодной войне”. Другие говорят, 

что “холодная война” была лишь эпизодом в борьбе Запада против России. И после того, 

как СССР сдался, тут же началась более жесткая “теплая война” уже против России. 

Сейчас она вступила в новую фазу. Ваше мнение? 
- Я думаю, что это новая фаза. Сравнение с “холодной войной” неправильно. Разница не 

только в том, что Советский Союз был реальный политический противник. Тогда Америка была 

сильна. Сейчас происходит совершенно другое дело. Американская империя закончилась. 

Император все еще отдает указания, а подданные – в первую очередь Россия и Китай – 

отказывается их выполнять. Это и есть конец империи. Америка сегодня слабая, в опасности, 

она не может платить долгов. А Россия – это просторы, это энергия, это природные ресурсы на 

триста лет вперед. При этом американцы думают – при нынешнем-то интеллектуальном уровне 

-  что они все еще могут диктовать условиях. Поэтому я считаю, что Америка сейчас гораздо 

опаснее. 

 Они атаковали вас на Украине. Путин оказался в трудных условиях, потому что, я думаю, 

он не ожидал такого развития событий. Но одновременно Путин уже, видимо, дает четкий 

сигнал – мы отступать не будем. А американцы на это реагируют так: значит, мы будем вас 

ломать. Это уже не “холодная война”, это первый шаг к “горячей войне”. Я думаю, что 

недооценивать такую ситуацию было бы очень опасно. Возвращения назад к спокойным 

отношениям с Америкой не будет. Это начало гигантского мирового кризиса. 

- В конце  1990-х гг.  вы написали книгу “Прощай, Россия!”. Это было ваше 

неприятие новой страны, которая, как вы говорите, признала себя побежденной, 

колонизованной. Сейчас, надеюсь, вы уже с Россией не прощаетесь? 
- Сейчас она мне дает определенную надежду, потому что я вижу, что Россия понимает, 

руководитель России понимает, что уже отступать больше некуда.  Что если вы отступаете, то 

вас уничтожают. Лично, физически. Поэтому в первый раз за последние 30 лет появляется 

сопротивление, реальное сопротивление. Я считаю, что это очень важно, потому что через три-

четыре года будет поздно. 

 Я надеюсь, что Россия не будет в одиночестве в этом сопротивлении. Если Китай 

появится на сцене, еще сильнее будет сопротивление. Остальные гиганты пока не могут играть 

серьезной роли – я имею в виду Индию, Бразилию, хотя они уже склонны идти против 

Америки, но сил пока недостаточно. Но время сейчас играет на Россию, во-первых, и на Китай, 

во-вторых. Поэтому вопрос такой: Потеряна ли Европа окончательно? 



503 

 

Чего боится Европа 

- И как бы вы сами ответили на этот вопрос? 
- Сейчас в Европе появилось антиеэсовское движение на правом фланге. Мари Ле Пен во 

Франции, евроскептики в других странах.  Я парадоксально скажу, что это явления 

отрицательные. Допустим, завтра г-жа Ле Пен выигрывает выборы и Франция выходит из ЕС. Я 

считаю, это ослабление Европы, но в пользу Америки. Европа раздробленная ничего не будет 

делать самостоятельно. А я считаю, что для России и для Европы было бы чрезвычайно важно 

наоборот не сломать Европу, но строить предпосылки для большого стратегического альянса. И 

я считаю, что нападение на Украину это удар одновременно по России и по Европе. Чтобы 

ослабить Европу и вернуть под покровительство Америки. Поэтому я предпочел бы видеть 

Европу, которая выходит из этого кризиса и начинает мыслить самостоятельно в первый раз в 

современной истории. 

 Но сейчас Европа находится в такой ситуации, когда правые силы хотят сломать Европу, 

а другие силы, которые хотели бы создавать демократическую Европу, очень раздроблены и 

разъединены. Поэтому в Европарламенте, который изберут в мае, будет очень узкая группа 

людей, способных размышлять в этом направлении, не больше 10%. 

- Европейский Союз сегодня – мощный блок, в принципе, и экономически, и 

политически способный конкурировать со Штатами. Чего же они боятся-то? Не русской 

же угрозы... 
- Практически вся финансовая структура Европы зависит от Соединенных Штатов 

Америки. Сити (мировой финансовый центр в Лондоне – ред.) -  это опора Америки в Европе. 

Уолл-стрит и Сити подчинили Америке все европейские финансовые гиганты. Это объясняет, 

почему канцлер Германии г-жа Меркель так очевидно работает на Америку, вопреки 

недовольству всех больших немецких производителей товаров. Капитализм на Западе 

превратился в стопроцентно финансовый капитализм. Те, кто производит машины, будь-то 

даже “мерседесы” и “фольксвагены”, уже не определяют ситуацию. Ситуацию определяют 

финансовые структуры. 

 Европа – что сама может решать? Европейский парламент по существу не полномочен 

принимать никаких решений. А “триада”, или “тройка” – МВФ, Европейский центральный банк 

и Еврокомиссия – три структуры, которых никто не избирал. Одна из этих структур даже не 

европейская. МВФ – это Америка, по существу. Центральный банк Европы – это американские 

“Голдман-Сакс”, Дж. П. Морган, “Бэнк оф Америка”, это немецкий “Дейче банк”, французский 

“Пари Ба”, швейцарский “Унион кредит суисс”. Вот это власть. Европа в руках у больших 

финансовых кругов. Вот и все объяснение того, что происходит. 

 Источник: http://m.kp.ru/daily/26227.3/3109654/ 

 

     

 

ТЕРРОРИСТОВ ГОТОВЯТ СПЕЦСЛУЖБЫ ЗАПАДА 

 

Интервью с вице-президентом Академии геополитических проблем Леонидом Ивашовым. 

Леонид Григорьевич, недавно в российские СМИ были разосланы письма от имени 

Басаева, который взял на себя ответственность за последние теракты в России, включая взрывы 

в авиалайнерах, акцию смертницы у метро “Рижская” в Москве и захват заложников в 

Беслане... 

Леонид Ивашов: Чувствуется, что если это даже и не Басаев писал, то, по крайней мере, 

кто-то из его команды или из команды, стоящей над ним. Среди авторов – те, кто формирует 

идеологию поведения боевиков, кто организует пропагандистскую кампанию. Скажу, что 

написано идеологически грамотно с точки зрения оправдания террористических актов. Под эту 

идеологию терроризма подводится неплохая, с их точки зрения, база, дескать, дайте нам 

независимость, и все встанет на свои места. 

http://m.kp.ru/daily/26227.3/3109654/


504 

 

В этом письме содержится и оперативная информация. И, как мне кажется, информация 

не подлинная, а уводящая в сторону от действительного места события, от всего, что связано с 

подготовкой этой операции. Возможно там и методы подготовки операции совершенно иные, 

чем были на самом деле. Я не исключаю, что и фамилии, и состав участников отличны от 

реальных. Но все это материал для внимательнейшего анализа наших спецслужб и для 

принятия каких-то мер и управленческих решений. Ведь нельзя продолжать идти тем же путем, 

по которому мы двигались в последнее время, – он оказался тупиковым, бесперспективным. 

Иначе мы опять будем наталкиваться на те же мины, на которые наступали все эти десять лет 

войны в Чечне. 

Вы говорите – “война в Чечне”, что расходится с официальной формулировкой. Между 

тем за вялотекущими столкновениями в самой республике следуют теракты за ее пределами. 

Получается, мрачные прогнозы о том, что силы, противостоящие России, стремятся заставить 

полыхать весь Кавказ, оправдываются? 

Л.И.: Оправдываются. Нельзя верить террористам, заявляющим о том, что они не связаны 

с западными спецслужбами и радикальными исламскими организациями. Мы внимательно 

следим за всем происходящим и констатируем совпадение интересов США, Великобритании, 

Турции и тех сил, что ведут вооруженную борьбу на нашей территории. Кроме закрытой 

информации есть и официальные документы, доктрины, публичные заявления официальных 

лиц. Соединенные Штаты официально объявили каспийско-кавказский регион зоной своих 

жизненно важных интересов. Участники последней сессии НАТО в Стамбуле в своем 

последнем коммюнике объявили Закавказье “стратегическим районом НАТО”. Что это такое, 

что за район?  

Не стоит забывать и заявления представителей Госдепа, которые говорят, что 

единственным препятствием на пути реализации американских интересов в зоне Каспия 

является Россия. Значит, это препятствие будет убираться? Можно предположить, что 

существует стратегический сценарий, который уже реализуется, и ни одно из первых лиц США 

– ни президент, ни глава Госдепа или Пентагона – это не опровергли. Этот план подразумевает 

установление контроля над каспийско-кавказским регионом как составной частью Большого 

Ближнего Востока. Кроме того, в НАТО есть план, который подразумевает создание большой 

черноморской зоны. Поэтому мы считаем, что Басаев с его организацией, его штаб – всего лишь 

инструмент этой большой стратегии, большой сетевой войны. Следующий уровень включает в 

себя систему подготовки боевиков. Там же и ведется и идеологическая обработка, приезжают 

известные исламские радикалы, лидеры неоваххабитского толка. 

Что бы Басаев ни говорил в целях пропаганды, что они пользуются только старым, 

трофейным оружием, реальные факты свидетельствуют о другом. Даже по убитым в Чечне 

боевикам видно, что оснащение их идет с Запада: самое современное обмундирование, 

вооружение, особенно техника связи, приборы ночного видения, стоящие на вооружении армий 

стран НАТО. Так что связь террористов на Кавказе с Западом присутствует. Не случайно, и 

Ахмадов, и Закаев, и Удугов находятся сегодня на Западе, и не просто отдыхают, а имеют 

возможность работать, осуществляя политическую и финансовую поддержку действиям 

Басаева. Их принимают официальные структуры в лице Госдепа США, не без влияния этих 

идеологов чеченского сепаратизма проходят заявления официальных лиц США и 

Великобритании, ПАСЕ. Эта связь со спецслужбами, с определенными политическими силами 

на Западе, которые видят в нас не партнеров, а соперников, или, как говорит Бжезинский, 

“клиентов”, свидетельствует о едином целом – сетевой системе борьбы с Россией. 

Вскоре после Беслана Кремль принял решение изменить выборное законодательство в 

России. Похоже, что речь идет и о создании новых силовых структур. Такие шаги, на ваш 

взгляд, адекватны ситуации? И что последует за ними? 

Л.И.: Самое страшное – цинизм власти, который мы наблюдали во время трагических 

событий в Беслане. Кровь и жертвы определенные силы стремятся использовать для решения 

каких-то клановых, групповых задач и интересов. Идет увязывание терактов с изменением 
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системы выборов губернаторов, созданием министерств, разного рода комиссий и т.д. Мы все 

время изменяем форму, но не затрагиваем существа дела. 

Что касается усиления силовых структур, мне кажется, что такого рода мероприятия, 

которые предпринимаются после каждого громкого теракта, не приведут к эффективности 

создаваемых новых структур и усилению старых. Да, необходимо усиление мер безопасности, 

охраны объектов, самоорганизация населения для защиты. Но принимать скоропалительные 

решения с созданием новых структур и реформой предыдущих без серьезного анализа и 

понимания сути нынешнего терроризма неэффективно. 

Ведь сегодня нужно понять сетевую основу системы террористической организации, 

изучить ее досконально, выработать стратегические направления. Терроризм нужно и можно 

победить умом, талантом, то есть выиграть войну мозгами. В антитеррор нам нужно привлечь 

самые светлые головы, чтобы вскрыть всю сеть террора. Укреплять силовые структуры нужно 

не количественно, а профессионально. Надо готовить профессионалов-аналитиков, 

оперативников и спецназ. Когда “Альфа” и “Вымпел” несут потери, сравнимые с потерями 

боевиков, то это свидетельствует о непрофессиональном применении спецназа. 

Но нам противостоит тоже спецназ, только террористический... 

Л.И.: Значит, нам надо изучать действия и профессиональные качества террористов. Это 

действительно спецназ, и не только басаевский. Мы говорим о том, что это спецназ западных 

спецслужб. Они его готовят. 

Совпадений слишком много, даже временных. Их нельзя оставить без внимания. “Норд-

Ост” случился в тот момент, когда американцы никак не могли протолкнуть через Совет 

Безопасности ООН резолюцию о нападении на Ирак – сопротивлялись Россия, Франция, Китай. 

Но последовал захват заложников в Москве, после чего мы заявили, что будем еще теснее 

бороться с терроризмом вместе с американцами, по сути дали зеленый свет на агрессию против 

Ирака. Сейчас в США идет битва двух кандидатов на президентский пост.  

До терактов в России лидировал Джон Керри, опережая конкурента на 2-3 процента. Но 

случились теракты, Беслан, мы тут же созываем Совет Безопасности. А в Нью-Йорке в это же 

время идет съезд республиканцев, где выступает Буш. Во время событий в Беслане на съезде 

республиканцев в Нью-Йорке прозвучало его обращение к нации – вы хотите, чтобы у нас было 

как в России? Разумеется, не хотят. Никто не хочет. И сегодня уже Буш опережает соперника. 

Как вы относитесь к версии, что теракт в Беслане стал попыткой лагеря, противостоящего 

России на Кавказе, легализовать Масхадова для дальнейших переговоров с Москвой? 

Л.И.: Я выступал за то, что если есть какая-то возможность использовать Масхадова для 

освобождения заложников, то ее нужно использовать. Ведь жизнь ребятишек дороже всего, и 

потом уже можно было выправлять ситуацию, пойти на какие-то уступки, кроме, разумеется, 

независимости Чечни и вывода войск. Гуцериев правильно сделал, что вышел на Масхадова, 

вел переговоры. По крайней мере, если бы эти переговоры были продолжены, мы бы не имели 

такого количества жертв.  

Нельзя забывать, что Масхадов и Басаев – не одно и то же, это две политические силы, два 

тейпа, так что и этот фактор нужно было использовать для спасения людей, для нейтрализации 

чеченского сепаратизма. Но сутки не могли принять решения по гарантиям безопасности 

Масхадову, и понять этого я не могу. Мнения разошлись, боялись встречаться с Масхадовым, 

считая, что это явилось бы признанием его легитимности. Но я не думаю, что это так. Ведь 

даже две стороны, насмерть воюющие друг с другом, садятся за стол переговоров, они – враги, 

но это не значит, что заключение перемирия или мира невозможно. 

Вы говорите о колебаниях в оперативном штабе? 

Л.И.: Трудно говорить о более конкретных вещах. Чтобы ответить на этот вопрос, надо 

знать, кто же возглавлял эту операцию по спасению заложников в Беслане. Мы не знаем. Там и 

Дзасохов брал на себя определенные функции, и Яковлев прилетел, и Патрушев был, и 

Нургалиев. Но кто конкретно отвечал? Получается, опять коллективная безответственность. 

Очевидно другое – все было совершенно неорганизованно, не так, как должно было быть 

вокруг школы. Не было ни внутреннего оцепления, ни внешнего, никаких засад на путях 
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возможного отхода и прорыва террористов. Такой бардак, бессмысленное побоище трудно 

вспомнить в советской и российской истории. 

 Все это свидетельствует о непрофессионализме в первую очередь среди руководящего 

звена силовых структур... 

Л.И.: А откуда быть профессионалам? Руководитель силового ведомства должен являть 

собой самого опытного, самого знающего и инициативного профессионала в своей области. А у 

нас? Грызлов возглавлял МВД. Разве он профессионал? Иванов возглавляет Минобороны. Где 

результат? Ведь два года назад, после “Норд-Оста” он объявил, что мы находимся в состоянии 

войны. Сегодня опять то же – нам объявлена война. Но тогда подождите, господин Иванов, вы 

говорили об этом два года назад, так доложите об успехах или о поражениях на фронте. Как вы 

организовали сопротивление? Я уже не говорю о переходе в контрнаступление. Ничего этого 

нет, только выкрики сплошные. 

Ничего в нашем государстве не понять. Состояние войны объявляет то начальник 

Генштаба, то министр обороны, а президент молчит. Потом, правда, говорит об этом и 

президент. О превентивных ударах объявляет, опять же, начальник Генштаба, подтверждает 

министр обороны. Подождите. Превентивный удар – это акт войны, агрессии, и объявлять о 

состоянии войны может только президент. А у нас об этом кричат все кому не лень. Но что 

самое главное – кричат и ничего не делают. И мне кажется, что все эти заявления об ударах по 

чужой территории делаются для того, чтобы увести себя от ответственности за положение дел в 

конкретном ведомстве или структуре. Можно спросить, почему во время нападения боевиков 

на Ингушетию мотострелковый полк не вышел по боевой тревоге? Сами военные говорят – не 

было аккумуляторов. Так вот, за аккумуляторы министру обороны и, особенно, начальнику 

Генштаба отвечать неудобно. Гораздо проще все списать на международный терроризм... 

Сегодня мы вправе говорить о кадровом дефолте во властных структурах. Стране нужны 

спецы, которые критически и ответственно подходят и к комплектованию кадров, и к оценке 

деятельности. Те, кто готовы на любую должность, возглавить космос или сельское хозяйство, 

от этих людей надо избавляться, это пустышки. Тезис “кадры решают все” жив и сегодня. Были 

бы кадры вокруг президента – была бы видна стратегическая линия, последовательность во 

внешней и внутренней политике, были бы долгосрочные прогнозы, действовала бы 

долгосрочная стратегия. Мы же в марте принимаем одно решение по составу правительства и 

подаем это как историческое достижение, но через полгода уже вносим принципиальные 

коррективы и опять кричим, что приняли исторические меры. Поэтому скоропалительные 

решения, принятые после событий в Беслане, могут только усугубить ситуацию. 

Ваш прогноз на ближайшее время и долгосрочную перспективу в плане развития 

государства и борьбы с угрозами, стоящими перед Россией? 

Л.И.: Вариант первый: Владимир Путин привлекает к работе профессионалов, из них 

формирует высший аналитический, прогностический центр плюс образует стратегический 

уровень управления государства в лице работоспособного Госсовета. Президент укрепляет 

Совбез, то есть создает структуру по подготовке решений, касающихся проблем безопасности, 

на основе научного анализа и прогноза и образует центр по выработке управленческих решений 

стратегического масштаба. И все это пойдет вниз дальше. Тогда что-то получится, а мы, по 

крайней мере, сможем смоделировать тот вариант развития России, который приведет к 

укреплению ее мощи и благополучию граждан. 

Второй вариант: мы будем вариться в том же соку, принимая меры пожарного характера. 

В этом случае я считаю, что Владимир Владимирович Путин до окончания своего срока 

президентства не дотянет, потому что ситуация будет усугубляться, а акции террора будут 

увеличиваться по масштабам, последствиям. Мы можем получить и техногенные катастрофы, и 

социальные конфликты. 

Третий вариант вообще взрывной. Процессы могут принять неуправляемый характер. Мы 

с большим беспокойством наблюдаем за ситуацией в Дагестане, которая может взорваться и 

перекинуться на соседние регионы. Пакет законодательных актов по монетизации льгот может 
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обострить ситуацию в регионах. При самом плохом раскладе регионы будут отказываться 

выполнять законы, принятые в Москве. Последствия могут быть катастрофические.  

Лучше, чтобы всего этого не случилось, а власти надо понять, что она отвечает не только 

за свой клан, но и за безопасность и социальное благополучие всех граждан. Стержнем работы 

Кремля должна стать ответственность за происходящее в стране. Губернаторы при активном 

участии ученых и практиков – самых лучших профессионалов России должны стать опорой 

президента. Пока стратегического курса России нет – мы не знаем, что строим, куда движемся и 

что нас ждет впереди. 

Беседовал Юрий Котенок. по материалам “Yтро.Ру” 

http://www.utro.ru/articles/2004/09/20/352400.shtml 
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ВСЕ ИДУТ ПРОТИВ РОССИИ.  

ПРАВОСЛАВНЫЕ СТАРЦЫ С  РОССИЕЙ 

 

 «Гонения и мучения первых христиан, возможно, повторятся… Ад разрушен, но не 

уничтожен, и придет время, когда он даст о себе знать. Это время – не за горами…  

До страшных времен доживем мы, но благодать Божия покроет нас… Антихрист явно 

идет в мир, но этого в мире не признают. Весь мир находится под влиянием какой-то силы, 

которая овладевает умом, волей и всеми душевными качествами человека. Это сила 

посторонняя, злая сила. Источник ее – дьявол, а люди злые являются только орудием, 

посредством которого она действует. Это – предтечи антихриста.  

В Церкви у нас нет теперь живых пророков, но знамения есть. Они и даны нам для 

познания времен. Ясно видны они людям, имеющим духовный разум. Но этого в мире не 

признают... Все идут против России, то есть против Церкви Христовой, ибо русский народ – 

Богоносец, в нем хранится истинная вера Христова».  

“Многие из свв. Отцов толкуют, что “мерзость запустения”, реченная пророком 

Даниилом, “стоящая на месте святе”, будет храм еврейский, построенный на месте древнего 

Иерусалимского храма, в котором проповедовал Спаситель. В этом храме, который будет 

построен при пришествии антихриста, сядет на престоле сам антихрист. Тогда исполнится 

пророчество пророка Даниила...” Затем Батюшка [Преподобный] говорил про евреев, про Китай 

и про то, что все идут против России, вернее сказать, против Церкви Христовой, ибо русский 

народ — богоносец. В нем хранится истинная вера Христова. “Правда в Церкви у нас теперь 

нет живых источников пророчеств, но знамения времени есть, которые и даны нам для 

познания времени и которые ясно видны имеющим духовный разум. Смотрите, например, на 

евреев, какое к ним отношение. 50 лет тому назад евреи молчали, их не было слышно. В 

Пруссии, не то в Австрии, еврея всякий мог без всякого наказания обидеть, даже убить. Я не 

говорю, что это законно или хорошо, я хочу только сказать, насколько безсильны и ничтожны 

были они... И вдруг они приобрели славу и силу. Не знамение ли это времени? Ведь они 

существовать начали не вчера, не 50 лет тому назад, а несколько тысячелетий. Они были 

отвержены со времени Распятого Христа и Его Воскресения — и почему они не могли 

приобрести такой силы в десятки столетий, .какую приобрели в столь короткое время? Не 

знамение ли это времени? Всюду упадок, разложение. Антихрист явно идет в мир”. “Тот, кто 

будет читать Апокалипсис перед концом мира, будет поистине блажен, ибо будет понимать то, 

что совершается. А понимая, будет готовить себя. Читая, он будет видеть в событиях, 

описанных в Апокалипсисе, те или другие современные ему события”. 

 Преподобный Варсонофий Оптинский, 1910 г. 

 * * * 

 «Ереси распространятся повсюду и прельстят многих. Враг рода человеческого будет 

действовать хитростью, чтобы, если возможно, склонить к ереси и избранных. Он не будет 

грубо отвергать догматы Святой Троицы, Божества Иисуса Христа и достоинства Богородицы, 

а незаметно станет искажать переданные Св. Отцами от Духа Святаго учения Церкви, и самый 

дух его и уставы, и эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в 

духовной жизни.  

Еретики возьмут власть над Церковью, всюду будут ставить своих слуг и благочестие 

будет в пренебрежении... Посему, сын мой, как увидишь нарушения Божественного чина в 

Церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, – знай, что еретики уже 

появились, хотя, может быть, и будут до времени скрывать своё нечестие или будут искажать 

Божественную веру незаметно, чтобы ещё более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети.  

Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий 

ересью, не терпит благочестия. Узнавай их, сих волков в овечьей шкуре, по их горделивому 

нраву и властолюбию...  
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Горе будет в те дни монахам, которые обязались имуществом и богатством и ради любви 

к покою готовы подчиниться еретикам… Не бойся же скорби, а бойся пагубной ереси, ибо она 

обнажает от благодати и разлучает с Христом…  

Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на щепках и обломках люди 

спасаются. И все же не все погибнут. Надо молиться, надо всем каяться и молиться горячо... 

Явлено будет великое чудо Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и силой Его, 

соберутся и соединятся, и воссоздастся корабль во всей красе и пойдет своим путем, Богом 

предназначенным...»  

Еще одно пророчество: Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит Апостол, 

наступят времена тяжкие (2 Тим. 3,1-6). И вот, вследствие оскудения благочестия, пойдут в 

Церкви ереси и расколы, и не будет тогда, как предсказывали Св. Отцы, на престолах 

святительских и в монастырях людей опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси 

будут распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет 

с хитростью, чтобы склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать догматы о 

Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно станет искажать 

переданное Св. Отцами и от Святого Духа учение Церкви, сами его дух и уставы, и эти 

ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики 

возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в 

пренебрежении. Но Господь не оставит Своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал: “По 

плодам их узнаете их” (Мф. 7,16). Вот и ты по действиям еретиков старайся отличить их от 

истинных пастырей. Это — духовные тати (воры) ,расхищающие духовное стадо, и войдут они 

во двор овчий — Церковь “перелазя инуде”, как сказал Господь, то есть пойдут путем 

незаконным, употребляя насилие и попирая Божий уставы. Господь именует их разбойниками 

(Ин. 10,1). Действительно, первым шагом их будет гонение на истинных пастырей, заточение 

их, ссылка, ибо без этого нельзя им расхитить овец. Посему, сын мой, когда увидишь 

разрушение Божественного чина Церкви, отеческого предания и установленного Богом 

порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут по временам скрывать 

свое нечестие и будут искажать веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая 

неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, 

руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавай сих волков в овечьей шкуре по их 

горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию: это будут и клеветники, и предатели, 

сеющие вражду и злобу. Истинные рабы Божии смиренны, братолюбивы и Церкви послушны. 

Большое притеснение будет от еретиков и монахам. И монашеская жизнь будет тогда в 

поношении: оскудеют обители, сократятся иноки, а те, которые останутся, будут терпеть 

насилие. Однако, ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут 

стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, 

непокорным угрожая изгнанием От сих угроз будет у малодушных тогда большое уныние, но 

ты, сын мой, если доживешь до этого времени, радуйся, ибо тогда право верующие, но не 

показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере, по слову 

Господа: “Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 

Небесным” (Мф. 10, 32, 33). Бойся Господа Бога, сын мой, бойся потерять уготованный венец, 

бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в 

вере Православия и, если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет 

Господь и святые Мученики и Исповедники: они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но 

горе будет в те дни монахам, кои обзавелись имуществом и богатством, и, ради любви к покою, 

готовы будут подчиниться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря: “Если мы 

охраним и спасем обитель, Господь нас простит”. Несчастные и ослепленные не помышляют о 

том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет она тогда уже не святой обителью, а простыми 

стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага и никогда не покинет Своих рабов. И 

истинные монастыри будут пребывать до скончания века, только избирать будут для этого 

пустынные и уединённые места. Не бойся же скорбей, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажит 

человека от благодати и разлучит со Христом, потому повелел Господь считать еретика за 
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язычника и мытаря (Мф. 16, 17). Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, с 

радостью спеши к подвигам исповедничества и переноси страдания, как добрый воин Иисуса 

Христа (2 Тим. 2,1.2), рекшего: “Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни” (Откр. 2,10). 

Ему же со Отцем и Святым Духом Честь, Слава и Держава во веки веков.  

Преподобный Анатолий Оптинский. 1917 г.  

* * *  

«Сейчас мы переживаем предантихристово время. Начался суд Божий над живыми и не 

останется ни одной страны на земле, ни одного человека, которого это не коснется. Началось с 

России, а потом дальше…  

А Россия будет спасена. Много страдания, много мучения. Надо много и много 

перестрадать и глубоко каяться всем. Только покаяние через страдание спасет Россию. Вся 

Россия сделается тюрьмой, и надо много умолять Господа о прощении. Каяться в грехах и 

бояться творить и малейшие грехи, а стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и 

крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда 

явит Бог милость Свою над Россией...  

Но сперва Бог отнимет всех вождей, чтобы только на Него взирали русские люди. Все 

бросят Россию, откажутся от нее другие державы, предоставив ее себе самой. Это чтобы на 

помощь Господню уповали русские люди. Услышите, что в других странах начнутся 

беспорядки и подобное тому, что и в России (во время революции – ред.), и о войнах услышите 

и будут войны – вот, уже время близко. Но не бойтесь ничего. Господь будет являет Свою 

чудесную милость.  

Конец будет через Китай. Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет 

жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго. Крест Христов засияет над всем миром, 

потому что возвеличится наша Родина и будет, как маяк во тьме для всех».  

Схииеромонах Аристоклий Афонский. 1917-18 гг.  

* * *  

«Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом богата, и в Оптиной будет 

еще 7 светильников, 7 столпов. Если в России сохранится хоть немного верных православных, 

Бог ее помилует. А у нас такие праведники есть».  

Иеромонах Нектарий (Тихонов + 29 апреля 1928) Оптинский на вопрос “Будет ли 

соединение Церквей?” — ответил: “Нет, это мог бы сделать только Вселенский Собор, но 

Собора больше не будет. Было 7 Соборов, как 7 Таинств, 7 Даров Святаго Духа. Для нашего 

века полнота числа 7. Число будущего века 8. К нашей Церкви будут присоединяться только 

отдельные личности”. “Наступает время молитв. Во время работы говори Иисусову молитву. 

Сначала губами, потом умом, потом она сама перейдет в сердце.” Молитва, составленная 

старцем Нектарием: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, грядый судити живых и мертвых, 

помилуй нас грешных, прости грехопадения всей нашей жизни, и ими же веси судьбами сокрый 

нас от лица антихриста в сокровенной пустыне спасения Твоего”. “Над человечеством нависло 

предчувствие социальных катастроф. Все это чувствуют инстинктом, как муравьи... Но верные 

могут не бояться: их оградит Благодать. В последнее время будет с верными то же, что было с 

апостолами перед Успением Богоматери. Каждый верный, где бы он ни служил, — на облаке 

будет перенесен в одно место. Ковчег— Церковь. Только те. кто будут в ней, спасутся”. 

(27.1.1923): “Те, кто останутся верными Православной Церкви, где бы они ни были разбросаны. 

Господь всех соберет вместе, как апостолов при Успении Богоматери”.  

Преподобный Нектарий Оптинский, 1920 г. 

 * * *  

«Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних временах. Я не 

говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцами. Приход антихриста 

приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от его пришествия, можно измерить 

годами, самое большое – десятилетиями. Но перед его приходом Россия должна возродиться, 

хотя и на короткий срок. И царь там будет избранный Самим Господом. И будет он человеком 

горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам было открыто, мы будем 
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ждать исполнения этого откровения. Судя по многим знамениям, оно приближается; разве что 

из-за грехов наших Господь отменит его и изменит Свое обещание».  

«В России будет восстановлена монархия, самодержавная власть. Господь предызбрал 

будущего царя. Это будет человек пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он 

прежде всего наведет порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, 

еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие, очень многие, за малыми 

исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут 

на их место... Произойдет то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет из мертвых, и весь мир 

удивится.  

Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, 

уже не будет. Самим Богом будет поставлен сильный царь на престоле».  

Святитель Феофан Полтавский, 1930 г.  

* * *  

Пройдет гроза над Русскою Землею. 

 Народу русскому Господь грехи простит 

 И Крест святой Божественной красою 

 На Божьих храмах снова заблестит. 

 Открыты будут вновь обители повсюду 

 И вера в Бога всех соединит 

 И колокольный звон всю нашу Русь Святую 

 От сна греховного к спасенью пробудит. 

 Утихнут грозные невзгоды 

 Своих врагов Россия победит. 

 И имя русского, великого народа 

 Как гром по всей вселенной прогремит!  

 

“Придет такое время, когда будет в России духовный рассвет. Откроются многие храмы и 

монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать креститься. Но это не надолго — лет на 

пятнадцать, потом приидет антихрист. Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. 

Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут 

грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до 

времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а 

Сибирь — китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и в конце 

концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай 

пожелает пойти дальше, запад воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на 

Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель.  

Эта война, о которой повествует Священное Писание и говорят пророки, станет причиной 

объединения человечества. Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем он должен стать 

и столицей мира. Люди поймут, что невозможно так жить дальше, иначе все живое погибнет, и 

выберут единое правительство — это будет преддверие воцарения антихриста. Потом начнутся 

гонения на христиан; когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить 

попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут.  

Наступает царство лжи и зла. Будет так тяжело, так плохо, так страшно, что не дай Бог 

дожить до этого времени... Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего 

отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С 

одной стороны, будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой — настанет царство лжи 

и зла. Истинная Церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и 

болезнями, гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. 

Страшно будет дожить до этих времен”.  

Очень любил старец молодежь. В то время молодые люди почти не ходили в церковь, и он 

так радовался, когда они приходили к нему. Старец говорил об огромной роли молодых в 

будущем возрождении Церкви. Он говорил, что наступят времена (и уже наступают!), когда 
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развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов. Почти не останется 

нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено для удовлетворения прихотей и 

похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут 

воровать, развратничать. Но наступит время, когда будет глас Божий, когда поймет молодежь, 

что так жить дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями, усилится тяга к 

подвижничеству.  

Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую 

тягу к духовной жизни, многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут 

полны верующих — и большинство будет молодежь. И тогда пойдут молодые в паломничества 

по святым местам — славное будет время! То, что сейчас грешат — так горячее каяться будут. 

Как свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь 

Церкви. И это время близко.  

Преподобный Серафим Вырицкий, 1943 г.  

* * *  

«Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили жидовскому нечестию в 

России, не защитили Помазанника Божия – царя, церкви православные и монастыри, сонм 

мучеников и исповедников святых и все русское святое. Презрели благочестие и возлюбили 

бесовское нечестие...  

Когда появится малая свобода, будут открывать церкви, монастыри ремонтировать, тогда 

все лжеучения выйдут наружу. На Украине сильно ополчатся против Русской Церкви, ее 

единства и соборности. Эту еретическую группировку будет поддерживать безбожная власть. 

Киевский митрополит, который недостоин сего звания, сильно поколеблет Церковь Русскую, а 

сам уйдет в вечную погибель, как Иуда. Но все эти наветы лукавого в России исчезнут, а будет 

Единая Церковь Православная Российская…  

Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство. 

Окормлять его будет царь православный – Божий Помазанник. В России исчезнут все расколы 

и ереси. Евреи из России выедут встречать в Палестину антихриста, и в России не будет ни 

одного еврея. Гонения на Церковь Православную не будет.  

Господь Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное и ужасное 

предантихристово время. Просиял великий полк исповедников и Мучеников… Все они 

умоляют Господа Бога Царя Сил, царя Царствующих, в Пресвятой Троице славимого Отца и 

Сына и Святаго Духа. Нужно твердо знать, что Россия – жребий Царицы Небесной и она о ней 

заботится и сугубо о ней ходатайствует. Весь сонм святых русских с Богородицею просят 

пощадить Россию.  

В России будет процветание веры и прежнее ликование (только на малое время, ибо 

придет Страшный Судия судить живых и мертвых). Русского православного царя будет бояться 

даже сам антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное царство в мире. А другие все 

страны, кроме России и славянских земель, будут под властью антихриста и испытают все 

ужасы и муки, написанные в Священном Писании  

Война третья Всемирная будет уже не для покаяния, а для истребления. Где она пройдет, 

там людей не будет. Будут такие сильные бомбы, что железо будет гореть, камни плавиться. 

Огонь и дым с пылью будет до неба. И земля сгорит. Будут драться и останется два или три 

государства. Людей останется очень мало и тогда начнут кричать: долой войну! Давай изберем 

одного! Поставить одного царя! Выберут царя, который будет рожден от блудной девы 

двенадцатого колена. И Антихрист сядет на престол в Иерусалиме».  

“Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили иудейскому нечестию в 

России, не защитили помазанника Божия Царя, церкви православные и монастыри, сонм 

мучеников и исповедников святых и все русское святое, презрели благочестие и возлюбили 

бесовское нечестие.” Стяжавший обильно Всесвятого Духа Божия, Старец Лаврентий часто 

беседовал со своими чадами о последних временах, предупреждал, что нужно быть 

бдительными и осторожными, так как антихрист близко. Батюшка говорил: “Вот сейчас 

голосуем, то левой рукой брось — это ничего, да еще не за одного во всем мире. А если будут 
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голосовать за одного — это уже он самый, и голосовать нельзя”. Говорил Преподобный, что 

такая будет война всемирная, что никто нигде не останется, разве только в ущелье. И будут 

драться, и останутся два или три государства, и решат: “Давайте изберем одного царя на всю 

вселенную”. И изберут.И в последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые и 

немощные пусть хоть за колеса хватаются, а бегут вслед за ними. О грядущем антихристе 

просвященный Святым Духом Старец говорил такие слова: “Будет время, когда будут ходить 

подписывать за одного царя на земле. И будут строго переписывать людей. Зайдут в дом, а там 

— муж, жена, дети. И вот жена станет уговаривать супруга: “Давай подпишемся, у нас дети, 

ведь ничего же не купишь для них”. А муж скажет: “Ты как хочешь, а я готов умереть, но за 

антихриста подписывать не буду”. Такая трогательная картина будущего. “Придет время, — 

говорил преподобный Лаврентий, — когда и недействующие (закрытые) храмы будут 

восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить, как 

храмов, так и колоколен. А когда закончат все, наступит то время, когда воцарится антихрист. 

Молитесь, чтобы Господь продолжил нам еще это время для укрепления, потому что страшное 

ожидает нас время. И видите, как все коварно готовится? Все храмы будут в величайшем 

благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет короноваться как 

царь в Иерусалимском великолепном храме. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для 

всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы 

прельстить. Антихрист будет происходить от блудной девы-еврейки двенадцатого колена 

блудодеяния. Уже отроком он будет очень способным и умным, а особенно с тех пор, когда он, 

будучи мальчиком лет двенадцати, гуляя с матерью по саду, встретится с сатаной, который 

выйдя из самой бездны, войдет в него. Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет: “Не 

бойся, я буду помогать тебе”. И из этого отрока созреет в образе человеческом антихрист.  

Сойдут с Неба пророки Енох и Илия, которые также будут всем говорить, что пришел 

антихрист: “Это антихрист, не верьте ему”. И он умертвит пророков, но они воскреснут и 

вознесутся на Небо. Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать 

знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно. Святой Угодник Божий 

говорил: “Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть 

богомерзкого лица антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его 

обещания всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с 

ним погибнет и будет гореть в вечном огне”. Они же спросили Старца: “Как все сие будет?” 

Святой Старец ответил со слезами: “На святом месте будет стоять мерзость запустения и 

показывать скверных обольстителей мира, и они будут обманывать людей, отступивших от 

Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится антихрист и весь мир увидит его 

одноразово”.  

Отцы вопросили Святого: “Где на святом месте? В церкви?” Преподобный ответил: “Не в 

церкви, а в каждом доме. В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять 

обольстительные прилады для прельщения людей. Многие скажут: “Нам нужно смотреть и 

слушать новости”. Вот в новостях-то и явится антихрист”. “Он своих людей будет 

“штамповать” печатями. Будет ненавидеть христиан. Начнутся последние гонения на душу 

христианскую, которая откажется от печати сатаны... Ничего нельзя будет ни купить, ни 

продать христианину. Но не унывайте: Господь своих чад не оставит... Бояться не нужно! 

Церкви будут, но христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет 

приноситься Безкровная Жертва Иисуса Христа, а там будет все “сатанинское” сборище... Еще 

раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Христиан будут 

умерщвлять или ссылать в пустынные места. Но Господь будет помогать и питать Своих 

последователей.  

Евреев также будут сгонять в одно место. Некоторые евреи, которые истинно жили по 

Закону Моисея, не примут печати антихриста. Они будут выжидать, присматриваться к его 

делам. Они знают, что их предки не признали Христа за Мессию, и здесь так Бог даст, что глаза 

их откроются и они не примут печати сатаны, а признают Христа и будут царствовать со 

Христом. А весь слабый народ пойдет за сатаной, и когда земля не даст урожая, люди придут к 
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нему с просьбой дать хлеба, а он ответит: “Земля не родит хлеба. Я ничего не могу сделать”. 

Воды также не будет, все реки и озера высохнут.  

Это бедствие будет длиться три с половиной года, но ради избранных Своих Господь 

сократит те дни. В те дни еще будут сильные борцы, столпы Православия, которые будут под 

сильным воздействием сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет покрывать Своей 

Всемогущей Благодатию, и они не будут видеть тех ложных знамений, которые будут 

приготовлены для всех людей. Из Вас чада мои многие доживут до этого страшного времени”. 

Одна сестра, слушая эту беседу, спросила: “Как быть? Не хотелось бы дожить до этого 

времени!” “А ты молодая, можешь дождаться”, — сказал Старец. “Как страшно!” — “А ты 

выбирай одно из двух: или земное, или небесное”.  

“Будет война, — продолжал Батюшка, — и где она пройдет, там людей не будет. А перед 

этим Господь слабым людям пошлет небольшие болезни, и они умрут. А при антихристе 

смерти не будет. И война третья Всемирная уже будет не для покаяния, а для истребления”. 

“Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия антихриста, и везде будет 

благолепие небывалое, — говорил Старец. — А вы для нашей церкви в ремонте будьте 

умеренны, в ее наружном виде. Больше молитесь, ходите в церковь пока есть возможность, 

особенно на Литургию, на которой приносится Безкровная Жертва за грехи всего мира. Почаще 

исповедуйтесь и причащайтесь Тела и Крови Христовой и вас Господь укрепит.” Одному 

диакону, который еще жив, но уже стар.  

Батюшка прямо сказал: “Ты доживешь до времени, когда будет антихрист, не бойся, а 

говори всем, что это “он”, и не нужно бояться!” (1948): “Игумения Домницкая с двумя 

келейницами (1923 г. рожд.) зашли к Батюшке на чай, а он за обедом сказал: “Мы с тобой, 

матушка, не доживем до антихриста, а эти (указал на племянниц) доживут”. Наветы лукавого и 

лжеучения на Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная. Преподобный Лаврентий 

говорил настойчиво и строго, с предупреждением, что наше родное слово Русь и русский. И 

обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не крещение 

Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов.  

В Польше была тайная иудейская столица. Иудеи понуждали поляков завоевывать Русь. 

Когда поляки завоевали часть Руси, то отдали иудеям в аренду православные монастыри и 

церкви. Священники и православные люди не могли без их разрешения совершать никаких 

треб. Теснили и притесняли православных со всех сторон, покровительствуя Польше, 

католичеству и унии. Иудеям очень не нравились слова: Русь и русский, поэтому назвали 

сначала завоеванные поляками и отданные им в аренду русские земли Малороссия. Потом 

опомнились, что здесь есть слово Рос, и назвали Окраиной.  

Слово окраина — это позорное и унизительное слово! Какая окраина? Чего, почему 

окраина?! Ведь за этой мнимой иудо-польской окраиной находятся другие страны и 

государства. И позже по их же указке поляки узаконили нам понятия Украина и украинцы, 

чтобы мы охотно забыли свое название русский, навсегда оторвались от Святой и 

Православной Руси. Преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерский, писал, чтобы мы не 

хвалили чужую веру и ни в коем случае не соединялись с католиками и не оставляли 

Православную Веру.  

Близкие по духу великие Архиепископы Лазарь Баранович, Святитель Феодосий 

Черниговский и Святитель Иоанн, Митрополит Тобольский, — они всеми силами старались по, 

слову Господа Иисуса: “Да вси будут едино”, быть с Православной Россией, чтобы вместе 

составить Святую Русь и чтобы навсегда освободиться от польского владычества и от гнета 

иудеев и их аренды и избавиться от чуждого нам католичества и унии душепагубной, 

введенной и насажденной угрозами, пытками, насилием и смертью. И еще Батюшка сказал: 

“Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, это Един Бог, так 

нельзя разделять Россию, Украину и Белоруссию.  

Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте. Россия вместе со всеми 

славянскими народами и землями составит могучее Царство. Окормлять его будет Царь 

Православный, Божий Помазанник. Царь будет от Бога. Нужно твердо знать, что Россия — 
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жребий Царицы Небесной, и Она о ней заботится и ходатайствует о ней сугубо. И надо помнить 

что Един Бог, едина вера и едино крещение. Господь Иисус Христос создал одну Церковь (а не 

церкви), которую не одолеют и врата адовы.  

Одна только Церковь Православная Святая, Соборная и Апостольская. Другие, 

называющие себя церквами, не церкви, а плевелы диавола среди пшеницы и скопища диавола. 

Нам, православным, ничего не надо, а только Православной Веры, спасения души и получения 

Царствия Небесного, а у нашей Матери Святой Православной Церкви все это есть. 

Благодарение Господу! И откалываться, и отходить от нее — величайший и непростительный 

грех и в сей жизни, и в будущей — это хула на Духа Святаго. И Батюшка озарился светом 

неземным, окончив свою беседу словами: “Слыши и виждь!” — так Святое Евангелие гласит, 

— и добавил: — “Будут глухи и слепы!”  

Преподобный Лаврентий Черниговский. Конец 1940-х гг. 

 

 ...Итак, когда антихрист будет налагать печать свою на людей, сердца их будут делаться 

как бы мертвыми. И тогда, то есть во время того предреченного бедствия, антихрист начнет 

запечатлевать людей своей печатию якобы для того, чтобы знамением сим спасать их от 

бедствия, ибо имеющим печать, согласно Апокалипсису (Откр. 13, 17), будет продаваться хлеб. 

Многие будут умирать на дорогах. Люди сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на 

падаль, будут пожирать тела мертвых.  

Но какие люди будут пожирать тела мертвых? Те, которые запечатлены печатию 

антихриста; христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни продаваться хлеб за неимением ими 

на себе печати, не станут есть трупы; запечатленные же, несмотря на доступность им хлеба, 

станут пожирать мертвецов. Когда же проклятая слава увидит Еноха и Илию, проповедующих и 

говорящих людям, чтобы не принимали печати антихриста, то повелит схватить их. Они же 

будут убеждать людей не принимать печати, будут говорить, что кто явит терпение и не 

запечатлеется ею, тот спасется и Бог непременно примет его в рай ради одного того, что он не 

принял печати.  

И да знаменуется каждый честным крестом, творя знамение креста на всякий час, ибо 

печать крестная освобождает человека от муки адской; печать же антихриста приводит 

человека в муку адскую. Если алчете и требуете еды, малое время потерпите, и Бог, увидав 

терпение ваше, пошлет вам помощь свыше; вы оживотворитесь (живонасытитесь) помощию 

Бога Вышнего. Если же не окажете терпения, будете печататься печатию сего нечистого царя, 

то потом раскаетесь в этом. Тот, кто запечатлевается печатию антихриста, становится демоном; 

хотя утверждает, что якобы не чувствует ни алчбы, ни жажды, однако алчет и жаждет еще 

больше, и не только больше, но в семь раз больше вас.  

Потерпите только малое время. Не видите разве, что тот, кто принимает печать 

антихриста, не будет жить (то есть духом мертв и ожидает его вечная мука)? Ужели вы также 

желаете погибнуть с печатию в муке вечной, чтобы там быть с теми, которые запечатлелись ею, 

— “идеже плач и скрежет зубов”? И иными многими увещаниями будут проповедовать людям 

Енох и Илия. Услышит антихрист, что проповедуют два человека, называющие его льстецом, 

чародеем, обманщиком и коварным диаволом; услыхав это, разгневается, повелит их схватить, 

привести к себе и обратится к ним с льстивыми словами. И ответит .Илия: “Царство твое 

презираем, а славу твою проклинаем вместе с печатию твоей”. Услыхав такой презрительный 

ответ, антихрист сделается как бешеный пес и собственными руками убьет их. 

 Преп. Нил Мироточивый 
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 ЕВРОЗВЕРИ: АНАТОМИЯ «ПРОЕВРОПЕЙСКОГО» БЕСПРЕДЕЛА 

 

Вы же уже знаете, что штурм Администрации президента 1 декабря организовали 

«титушки», «агенты ФСБ», Кремль, Клюев, «российский спецназ», верно? Ведь об этом уже 

практически все телеканалы сообщили, да и лидеры оппозиции каждый день после своей 

вечерней пресс-конференции от 1 декабря твердят. Причем мы уже знаем, что Тягныбок во 

всем будет обвинять Кремль, а Яценюк – Клюева (по-моему, он другой фамилии и не знает). 

 При этом власть твердит что-то невнятное. Милиция заявила, что виновато «Братство» 

Дмитрия Корчинского (эту версию особенно охотно подхватили СМИ) и боевики «Свободы». 

Янукович и Азаров в один голос твердят, что надо выявить «провокаторов», как будто бы уже и 

не верят в версию причастности к этому «канонической» оппозиции, самих организаторов 

«евромайдана». 

 Я, конечно, не знаю, чем там занимается власть и есть ли в этой стране вообще хоть 

какие-то структуры, которые мониторят деятельность ультрарадикальных организаций 

боевиков. Но я внимательно следил за каждым днем развития «евромайдана» и за тем, как к 

событиям 1 декабря готовились украинские праворадикалы. Я внимательно отслеживал 

события на самом Майдане и тем более на Банковой, общался с непосредственными 

свидетелями штурма. И могу с уверенностью сказать, что «герои проевропейского Майдана» и 

«провокаторы-титушки» Банковой – это одни и те же лица! 

 И сейчас я вам это докажу. 

 На самом деле, о готовящемся радикальными боевиками преступлении я публично заявил 

еще в пятницу, 29 ноября. После известия о срыве Соглашения об ассоциации с ЕС я отметил 

небывалую активность ультраправых форумов, за которыми давно наблюдаю. Все очевидцы 

стали рассказывать о том, что на самом Майдане резко стал расти «Правый сектор». Вы 

слышали что-то о таком? Нет? А это ведь был наиболее активный сектор «европейского» 

Майдана – ничего общего с европейскими ценностями не имеющий, правда. Этот сектор 

состоял сплошь из ультраправых, расистских, ксенофобских организаций и футбольных 

ультрас – сначала одного клуба, а когда начали подтягиваться львовяне – двух. 

 Именно эти боевики были главной ударной силой «евромайдана». Они несли охранные 

функции на площади. И этого особенно никто не скрывал. Многие журналисты, описывая 

Майдан первых дней, писали о неких парнях с желтыми повязками на рукавах. И мало кто 

вгляделся, что на этих повязках были стилизованные свастики «Патриота Украины» – 

радикальной организации, которая долго считалась боевым крылом «Свободы» и всегда 

называла себя социал-националистической (как вы понимаете, не случайное созвучие с 

национал-социализмом). 

 Они присутствовали на «евромайдане» с самых первых дней. И ни от кого не скрывались. 

Их с удовольствием фотографировала идейный соратник ультраправых, блоггерша Елена 

Билозерская, которая в свое время прославилась тем, что, несмотря на откровенно 

неонацистский душок ее блогов, как бы «либерал» и «борец с расизмом» Мустафа Найем со 

товарищи протянул ее в победительницы конкурса на звание «лучшего блоггера Украины». 

Скандал с ее «победой» был настолько шумен, что организатор конкурса – немецкая «Deutsche 

Welle» – предпочел отменить итоги конкурса и вообще ничего вручать на Украине. 

 Блог Билозерской, действительно, очень популярен у ультраправых, а потому 

чрезвычайно полезен для мониторинга их деятельности. Есть фото, демонстрирующее, что 

«Патриот Украины», который даже посольство США открыто называет «неонацистской 

организацией», выполнял охранные функции «евромайдана» с первых его дней.  

 Правда, любопытные «евроинтеграторы», которые на дух не переносят европейские 

ценности и толерантность? Что, этих парней никто не видел на Майдане? Никто не обращал 

внимания на их свастики? Сама Билозерская пишет, как полКиева подходило к этим парням во 

время каждой «проевропейской» акции и интересовалось, что это у них на рукавах! А 

организаторы в лице Яценюка-Кличко-Тягныбока (особенно Тягныбока, имевшего тесные 

связи с ПУ), конечно, даже не подозревали о взглядах этих активистов Майдана, верно? 
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 Заметьте, они еще не «титушки» и не «провокаторы», с точки зрения организаторов 

«евромитингов»! Они открыто каждый день выступают с трибуны «евромайдана», открыто 

пропагандируют свои расистские взгляды, стоя аккурат под флагом ЕС, зачитывают стихи из 

ксенофобского сборника «Голос крови». И никто из организаторов митинга их не одергивает, 

не отмежевывается от них. 

 А однажды (как минимум однажды) на трибуне «евромайдана» выступила одна из 

авторов этого сборника, известная в кругах ура-патриотов «поэтесса» Диана Камлюк. Эта 

девица у них числится в «героинях». Почему? Да потому что в своем сравнительно юном 

возрасте она уже – бывший зек. В 2008 г. эта девушка была фигуранткой первого на Украине (и 

чуть ли не последнего) дела, связанного с убийством на почве расизма. Тогда 22-летняя 

Камлюк получила срок за «разжигание расовой вражды, объединенное с насилием». 

Молодчиков судили за убийство в Киеве нигерийца. 

 Выйдя из заключения, Камлюк стала кумиром многих ультраправых Украины. Хотите 

узнать, какие стихи она зачитала с трибуны «евромайдана»? (уж простите за цитирование таких 

слов, но ведь из песни слов не выкинешь, тем более, что это у нас теперь считается признаком 

«европейскости», надо полагать): 

«Пожовклі відгуки архівних фото, 

 Віддалена луна давно минулих днів  

Огидні суперечки «за» і «проти» 

Та роздуми годованих жидів». 

 «Еврейская тема» стала основным стержнем выступления бывшей тюремной 

заключенной, призывающей поддержать «европейскую интеграцию». В частности, она 

скептически отозвалась об оценке Холокоста, назвав его жертв «еврейским мылом», и о 

Нюрнбергским процессом над нацизмом: 

«Зручніш оплакувать єврейське мило, 

 Хай світ на теє очі відведе. 

Від головних до рядових погонів – 

У Нюрнберзі судило шапіто». 

 Завершила свое «проевропейское» выступление Камлюк призывом к собравшимся 

борцам за европейские ценности: «Чтоб вас не задавили точно так же, как «оранжевый» 

Майдан в 2004 году, чтоб вы дожали в этом году, чтоб вы дожали сразу и не повелись на 

мольбы жидов!… В наших жилах течет украинская кровь белого человека!» 

 Не верите, что такое могло звучать с трибуны «евромайдана»? Так сами послушайте: 

http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-

overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA  

 Заметьте, никто из организаторов не отмежевался от этого, не осудил, не усомнился в 

«европейскости» выступления. У них, у национал-патриотических «европейцев» – это теперь 

такой тренд. Что уж говорить, если даже вчерашний коммунист/социалист/борец с 

бандеровщиной Юрий Луценко уже перенял их терминологию, пытаясь встроиться в эту 

тенденцию! Недавно, обосновывая «европейский вектор Украины», Луценко заявил в интервью 

Захид.нет: «Сейчас идет война между ЕС и Россией, куда поедет 40 миллионов умных, 

образованных БЕЛЫХ христиан». Слышала бы это Европа! (ну, кстати, и Украине неплохо 

было бы послушать планы «евроинтеграторов» о переселении 40 млн. украинцев из 45 

проживающих тут). Но не будем отвлекаться… 

 Итак, мы видим, что с первых дней «евромайдана» «Патриот Украины», боевики, ультрас 

(их легко было опознать по шарфикам «Динамо») в масках, с дубинками кучкуются в «Правом 

секторе». 

 29-30 ноября 

 В пятницу был отмечен резкий рост численности ультраправых. Они уже были в масках и 

соответственным образом экипированы. Именно в этот день ваш покорный слуга написал в 

Фейсбуке: «На Майдане начинается движняк. Подтягиваются ультраправые нацики. Готовят 

http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA
http://www.youtube.com/watch?v=Nhv00eH8zMs&feature=c4-overview&list=UUYqLbZByHLd4TDHwZbq_8zA
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штурм на вечер. Прошу расценивать это сообщение как мое заявление о готовящемся в Киеве 

преступлении». 

 Вывод этот я сделал и по скоплению «зигующих» ультрас в «Правом секторе», и по 

объявленной ими мобилизации в Интернете. Они не скрывали своих намерений идти на штурм 

административных зданий. Однако в ту же ночь атаковали самих боевиков. На своих форумах 

ультраправые не скрывают, что это они устроили драку с «Беркутом». И действовали они в 

этом смысле, надо признать, профессиональнее милиции, которая не удосужилась, похоже, 

зафиксировать на видео всю операцию от начала до конца. Если бы нам предоставили видео 

начала операции, мы бы поняли, почему «Беркут» спровоцировали на столь жесткие меры. Но 

конечно же, Мустафа Найем и его коллеги нам предъявили концовку, когда завязавшие драку 

«ультрас» уже ретировались. И выглядело все так, как будто бы «Беркут» в самом деле атаковал 

беззащитных девочек, действуя с какой-то немотивированной агрессией. 

 А теперь читаем, что пишет один из главных рупоров «Правого сектора» сайт 

«Бандеровец»: «Националисты «Правого сектора»вступили в неравную схватку со 

спецподразделениями мусоров и, оказывая яростное сопротивление, до последнего сдерживали 

натиск хорошо экипированных и вышколенных шакалов». 

 Немотивированная агрессия «Беркута», говорите? А нам твердят об объективном 

расследовании! Не пробовали в открытые источники заглянуть, господа следователи? 

 А теперь вспомните, как троица оппозиционеров обосновывала версию о «купленных 

властью провокаторах». Они и подключившиеся к ним «непредвзятые» журналисты стали в 

один голос повторять закольцованную мантру: «Эти провокаторы всегда ходят в масках, а это 

значит, что они провокаторы!» 

 А вспомните теперь эти кадры, которые с удовольствием и даже с гордостью крутили все 

каналы вечером накануне 1 декабря: 

http://www.youtube.com/watch?v=9V0Bl5so2ms  

 «На Михайловской площади формируют отряды самообороны», – радостно рапортовали 

восторженные журналистки. И демонстрировали, как эти же люди в масках с такими же 

дубинками, какие возникнут потом при штурме на Банковой, отрабатывали удары. Само собой, 

«для защиты мирных митингующих от жестокого «Беркута»». 

 Вы послушайте, как «евромайдан» радостно кричит этим парням «Молодцы!» И почему-

то никто не задается вопросом по поводу того, а куда же потом делись эти «герои Майдана», 

эти «защитники европейских ценностей»! Почему вдруг триумвират оппозиции стал спустя 

день называть этих «героев» «титушками»? 

 Весь день и ночь накануне «проевропейского» майдана в Сети шел призыв к 

мобилизации «Правого сектора». Боевиков тщательно инструктировали о том, как надо 

поступать с «Беркутом» и чем вооружаться. Вот только некоторые из советов по подготовке к 1 

декабря: 

 «Берите баллоны с краской, любой… Заливайте их не газом, а краской каски. Не будет им 

видно, будут вынуждены их снимать… Ножи, портите шины всему, чему только можно, 

создавайте проблемы с движением на улицах (пусть все простят, время такое)… Баллон 

газовый, желательно несколько, лучше использовать в закрытых помещениях. Выгоняйте всех 

из подземок на улицу». 

 Практически все это вы видели 1 декабря, «евроинтеграторы» продемонстрировали свои 

навыки, натренированные накануне на Михайловской площади. 

 Вот еще, какие инструкции получали сторонники «европейских ценностей» накануне 1 

декабря: 

 «Бери шарфы темных тонов. Наихудший, но допустимый вариант – медицинские маски… 

Надевайте футбольные щитки. Берите арматуры, молотки для строительства белого будущего 

(повторюсь: МОЛОТКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОГО БУДУЩЕГО – Европа, однако! – 

авт.)… Целить в шлем орков… Никогда не говори, что мы за насилие. Мы обороняем 

НАРОДОВЛАСТИЕ». 

http://www.youtube.com/watch?v=9V0Bl5so2ms
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 Посмотрите теперь любые кадры, на которых толпа озверевших «евроинтеграторов» 

нападает на 18-летних пацанов-срочников из внутренних войск – и вы убедитесь в том, что все 

так и было, как велено в этой инструкции. К примеру, рекомендую всем смотреть и 

пересматривать эти кадры: 

http://rutube.ru/video/5c49a9649614e053aee854767b1a0795/?ref=logo  

http://www.youtube.com/watch?v=fWIXmqfd8bA  

 Таких инструкций в специализированных группах различных социальных сетей было 

достаточно. Я цитирую сейчас только самую популярную у ультраправых группу в сети «В 

контакте» под названием С14. Думаю, ее после этой статьи быстро прикроют, поэтому я и 

снабжаю эти цитаты соответствующими скриншотами. Чтобы ни у кого сомнений не было. 

 Вот несколько примеров того, как «Правый сектор» готовился к акциям 1 декабря: 

 «Петька Nenayu: Арматуру в руки берите, и ребра с ногами ломайте тем нелюдям». 

 «Степан Голян: Давно бы так». 

 «Темная Лошадка: Никита, надо биты потяжелей взять». 

 «ImRomik: Петька, лучше брать трубы, трубу лучше в руке держать и не гнется». 

 «Петька Nenayu: Im, возьми 16 арматуру, тоже гнуться не будет) А от 28 Беркут загнется 

))» 

 «ImRomik: Петька, труба 2,4 дюйма тоже не подведет) Оптимальная длина 0,9-1,1 м». 

 То есть видите, какие подробности накануне обсуждались? Так же, как и преимущества 

краски или коктейля Молотова: 

 «Юрий Небиков: Молодцы, если много нападающих спецназ придут нападать, нужно 

кидать краску (лучше молотова, если сделали молотова)». 

 Как видите, подготовка велась заранее, вполне открыто. Многие из этих людей на своих 

страничках пишут под реальными именами, выкладывают реальные фотографии и даже стучат 

на своих родителей. К примеру, некий Дмитрий Кульчицкий оперативно оповестил, о том, что 

его папу (видимо, сотрудника СБУ) срочно вызвали на работу. Отец, видимо, и не 

догадывается, что о его служебных подвигах сын тут же сообщает всему миру: “СБУ 

напоготові! Батька тільки що викликали!» 

 1 декабря 

 Итак, начался первый день «революции». «Правый сектор» пошел во главе колонны. На 

бульваре Шевченко они двигались по тротуару, завязали первую потасовку с милицией у 

памятника Ленину и двинулись вперед. Заметьте, пока они еще «герои Майдана», 

«общественные активисты» и т.д. 

 Мало того, народный депутат от «Батькивщины» Сергей Пашинский откровенно 

проболтался, что перед ними идут не чужие «евромайдану» люди. Когда Мустафа Найем в 

прямом эфире «Общественного радио» спросил у Пашинского: «На Майдане ведь «Беркут» 

(почему-то Мустафе весь день потом мерещился «Беркут», хотя ни на Майдане его не было в 

тот момент, ни долгое время под Администрацией президента – авт.). Как вы будете его 

проходить?» Пашинский гордо (поверьте, он знал, какое отношение ко всему этому имел) 

сказал: «Видишь, там впереди люди? Они все решат». И по-доброму, загадочно улыбнулся. А 

впереди, повторюсь, шел «Правый сектор». Пока еще не «титушки». 

 По дороге захватываются два админздания. Разбитые стекла, выломанные двери, погром 

в кабинетах, мат-перемат – ну, в общем, все «по-европейски». Да еще и освящено европейскими 

послами и политиками, шедшими чуть ли не во главе основной колонны. 

 В Интернете немало кадров того, как «евроинтеграторы» из «Правого сектора» в масках с 

черно-красными бандеровскими стягами «штурмуют» никем не охраняемый Майдан и 

водружают свои флаги на том, что должно было стать главной елкой страны. Это потом 

крутили по многим каналам. Все постоянно повторяют: «общественные активисты берут 

Майдан», «демонстранты прогоняют милицию» и т.д. 

 А вот дальше начинается самое интересное. Пока основная масса располагается на 

Майдане, передовой отряд, развивая успех, двигается к Банковой. Нам теперь доказывают, что 

на Банковой все творили некие «титушки» или даже «переодетые в «титушек» агенты Кремля». 

http://rutube.ru/video/5c49a9649614e053aee854767b1a0795/?ref=logo
http://www.youtube.com/watch?v=fWIXmqfd8bA
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Несколько раз лидеры оппозиции в качестве «доказательства» этой версии приводили 

злосчастный трактор (бульдозер, грейдер  - какая разница!), на котором ультрас пытались 

проехать по молодым бойцам внутренних войск. 

 Наперебой весь триумвират оппозиции и примкнувший к ним Порошенко начали 

доказывать: «Вы посмотрите на этот трактор! Откуда он мог взяться на Банковой? Как он мог 

проехать по перекрытым улицам? Конечно же, это провокация власти!» 

 И действительно, откуда там взялся этот трактор? А ведь ответ у всех на виду! Было бы 

желание его найти. Давайте внимательно посмотрим эти кадры «штурма» Майдана бойцами все 

того же «Правого сектора» (не «титушек»!): 

http://www.youtube.com/watch?v=EVROy6g5Al0  

 Смотрите почти до конца. И что мы видим? Ба, так это же тот самый грейдер, который 

вскоре окажется на Банковой! 

 Вот «активисты» (они же еще не «титушки»?) берут этот трактор «в плен», не давая ему 

выехать за пределы Майдана, вот они радостно позируют на нем! Ведь это же не «агенты 

Кремля», верно? Ведь если предположить, что это «титушки», то получается, с самого начала и 

до «штурма» Майдана все «евромайданы» проходили при непосредственном участии этих 

самых «титушек»! 

 А дальше сине-желтый грейдер начинает двигаться вместе с «активистами» в сторону 

Банковой! Вот он едет в нужном направлении: 

 А вот кадры того, как он сворачивает на Банковую улицу, где становится главным 

орудием штурмовиков: 

http://www.youtube.com/watch?v=9YkGJUuS4r0  

 Заметьте, на этих кадрах еще видны лица «активистов», это те же люди, которые только 

что шли в качестве авангарда «вече», брали «штурмом» Майдан и этот трактор. И вот теперь 

они на тракторе кричат «Штурм!» и «Беркут – на колени!» 

 А дальше начинается кровавая бойня, которая длилась почти пять часов и которую 

наблюдал весь мир. В течение первых трех часов натиск выдерживали «300 спартанцев» из 

внутренних войск, у которых даже не было щитов. На них наезжали трактором, их лупили 

цепями, камнями, молотками, бросали в них бутылки с зажигательной смесью, распыляли газ, 

совали в лицо пылающие факела. А эти 18-летние мальчики стояли, не отступив ни на шаг, не 

изменив присяге! Лишь на четвертый час им выдали щиты, а затем появился и тот самый 

«Беркут», начавший контрнаступательную операцию. 

   «Титушки», говорите? Ну-ну… 

 Итак, можно не сомневаться, что основная масса людей, начавших штурм, были 

представителями того самого «Правого сектора» «евромайдана», а не какие-то там «титушки», 

купленные властью. Достаточно почитать переписку (подчеркиваю, даже открытую 

переписку!) в их социальных сетях, чтобы в этом убедиться. Они-то этого факта и не скрывают. 

 Да, в конце концов, это видно по их символике. Вот они уже разрисовали щиты, 

которыми была перегорожена Банковая: 

 Узнаете стилизованную свастику? Если нет, отсылаю к началу статьи, взгляните на 

нарукавные повязки «Патриота Украины», с первых дней охранявшего «евромайдан». 

 Многие стали повторять сказку о том, что к штурму причастно «Братство» Дмитрия 

Корчинского. Тот действительно там был в первые минуты появления «активистов 

евромайдана». Но во-первых, у «Братства» даже в самые лучшие годы (которые, прямо скажем, 

давно позади) не было ни такого количества людей, ни такой экипировки. А во-вторых, 

Корчинский быстро ретировался. Во всяком случае, он не отдавал команды, не проявлял себя, 

даже если и был где-то рядом. Просто у «Патриота Украины» и ультрас к нему особые 

отношения и они не очень дружеские. 

 А руководил там многими процессами духовный лидер и идеолог того самого «Патриота 

Украины», доктор исторических наук Олег Однороженко! Бывший глава Харьковской 

«Свободы», между прочим. Однороженко – известная личность среди ультрас. В июле 2012 

года против него было заведено уголовное дело сразу по нескольким эпизодам и ему грозил 

http://www.youtube.com/watch?v=EVROy6g5Al0
http://www.youtube.com/watch?v=9YkGJUuS4r0
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немаленький срок. Однако затем он был выпущен на поруки. И знаете, кто заступился за этого 

«активиста»? Народный депутат Андрей Парубий! Да-да, тот самый комендант палаточного 

городка «евромайдана»! По-моему, все пазлы сложились! Разве нет? Или кто-то хочет скзаать, 

что это коварная ФСБ выкрала из-под носа празднующих «революционеров» захваченный ими 

грейдер и взятого на поруки Однороженко, которых этапировали на Банковую? И кто-то будет 

еще сомневаться, имеют ли или не имеют организаторы «евромайдана», эти «пламенные борцы 

за европейские ценности» к кровавому штурму Администрации президента озверевшей толпой 

нацистов-«евроинтеграторов»? 

 Обратите внимание на следующее обстоятельство. Штурм Киевской мэрии успешен – 

значит, «активисты» штурмовали. Получилось взять Дом профсоюзов – «штаб революции». 

Затем начался штурм главного объекта. И триумвират оппозиции ждет! Час-два-три! Одного за 

другим уносят очередного мальчика из отряда ВВ с разбитой головой. Звучат взрывы, 

выстрелы, все это транслируется онлайн. А из оппозиционеров появился только Порошенко, 

думая, что он кумир у националистов. Его засвистали, в духе «евроинтеграции» обозвали 

«жидом», стащили с трактора и он, обидевшись, уехал. А штурм продолжался. И лишь когда 

вышел «Беркут» и разметал нападавших, когда стало ясно, что акция провалилась, троица 

лидеров оппозиции моментально озвучила версию о «титушках», «вдруг» заметили эти взрывы 

в пяти минутах ходьбы от Майдана. 

 А почему, спрашивается, ждали послы и политики, приехавшие из Европы? Они так 

оперативно отреагировали на разгон Майдана 30 ноября! Вдумайтесь, 4 часа утра субботы! И 

уже через полчаса идут твиты с осуждением разгона от посла США, бывшего посла США и т.д. 

А тут им достаточно было пройтись два шага – и уверен, молодчики нацисты не рискнули бы 

идти в атаку на виду у них. Но все молчали! Почему? Ждали результата! 

 По-моему, очень верно подметила любимая блоггерша ультрас Елена Билозерская, 

написавшая: «И оппозиция, и СМИ назвали этих людей провокаторами. Я так не считаю, 

потому что пока какое-нибудь учреждение не захвачено, те, кто его штурмует – провокаторы, а 

когда захватят, то они герои». 

 А уж Билозерская прекрасно знает этих людей, можете ей поверить! Она точно отделила 

бы неизвестных ей «титушек» от своих идейных соратников социал-националистов. 

 То есть оппозиция и западные послы, митингуя на Майдане, просто ждали, кем же станут 

эти нацистские юнцы – «героями-активистами», взявшими Банковую, или «провокаторами», 

провалившими штурм! 

 Подчеркну, сами эти юнцы, не скрываясь особо, описывали свои «подвиги» в социальных 

сетях. Вот еще несколько цитат из группы С14. На протяжении всего штурма там вели 

трансляцию об успехах «Правого сектора»: 

 «Невзирая на действия провокаторов-пацифистов (вот кто провокатор с точки зрения 

провокаторов! – авт.), наши держатся, хоть беркута используют газ». 

 Им отвечают: «Держитесь, парни, на майдане уже, к сожалению, вас записали в 

провокаторы и титушки, там снова готовят мирное пати…» 

 А еще дают советы, как надо расправляться с «Беркутом»: 

 «Вадим, нужно подогнать несколько десятков бульдозеров и идти на тех уродов-мусоров. 

И брать в руки оружие, а не мирные акции делать». 

 Этому автору вторит некий Женя Калюх: «Народ, я в вас верю, нужно было давить их 

бульдозерами там…» 

 Другие пишут: «Петя, в данной ситуации нужно брать оружие в руки и идти на штурм 

всех органов власти, а не сидеть сложив руки… Хочешь мира, готовься к войне, а в данной 

ситуации без войны не обойтись. Ну,конечно, и без пострадавших». 

 А вот и отчет об акции с последующими благодарностями за разбитые головы 

милиционеров: 

 «Вследствие столкновений с националистами несколько бандитов-беркутовцев серьезно 

травмированы». И реакция: «Слава Нации!!!! Молодца. Смерть врагам». 
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 Господа, это уже не шутки! Эти люди, эти откровенные кровожадные нацисты были в 

двух шагах от захвата Администрации президента! Эти люди сейчас под видом 

«евроинтеграции» готовят новые акции против органов власти, милиции, 18-летних юношей из 

внутренних войск. Эти люди готовы расстреливать, убивать членов семей, давить 

бульдозерами. Это – звери! ЕВРОЗВЕРИ! 

 «Правый сектор» уже после акции объявил: «Необходимы каски строительные, уголки 

металлические (нарезные по 30 см – идеальные), скотч, черенки для лопат, инсектициды типа 

«терен» и «Кобра», противогазы, щитки футбольные или хоккейные». Вы понимаете, для чего 

все это нужно, в чью голову полетят все эти металлические уголки, «идеальные», «нарезные»! 

 И поразительно, что всего этого не видят наши правоохранительные органы! На третий 

день после бойни было объявлено о задержании лишь девяти подозреваемых в ее организации! 

А вы посмотрите, сколько там было штурмовиков с характерными свастиками и шарфиками 

футбольных клубов! Вы посмотрите,  как в открытую они общаются между собой, призывая к 

свержению государственного строя и к убийствам! Или это больше ненаказуемо в нашей 

стране?! 

   Провокаторы или герои? 

 Есть, правда, один позитивный момент в прошедшей 1 декабря акции. Ультрас очень 

обиделись на триумвират «евромайдана» за то, что те их в решающий момент бросили и 

обозвали «проектом власти». Сразу после поражения штурма один из организаторов написал: 

 «Бедная ты моя Украина… Снова твои люди пытаются отстоять твою независимость и 

свое будущее. И снова продажные политики вносят свой позорный вклад в этот процесс. То, 

что никогда не тонет… – Порошенко снова выступил в роли «патриота»… Это ж надо было 

додуматься (!!!!) написать заявление в милицию на тех, кто пошел на штурм Администрации 

Президента… Ну, а про оппозицию нашу несчастную – без слез говорить нельзя. Абсолютно 

коматозный Кличко, Сеня-кролик, которому только моркови в руке не хватает, обкаканный 

Тягныбок… Кто-то там призывал «Комуняку на гиляку», а штурм администрации не перенес?» 

 Все их сети были забиты комментариями, свидетельствующими об обиде за 

«провокаторов»: 

 «Илья Иванюк. Это правда, нас называли провокаторами прямо со сцены, кричали 

скиньте маски и т.д., позор этим сукам». 

 «Пельмень Пельменыч. Те, кто называет вас провокаторами, еще не сняли розовые очки. 

У вас у одних хватило смелости сделать что-то серьезное… Молодцы, хлопцы!» 

 «Андрей Хмара. Порошенко и Тягныбок говорят про провокацию людей против беркута! 

Смерть предателям!» 

 Правда, как видите, кое-кто пытается объяснить логику заявлений Тягныбока и Ко: «Нас 

называют провокаторами, потому что если они признают, что мы часть митинга, у власти будет 

повод спускать беркутовцев на всех митингующих, на детей, стариков. Поэтому до 

определенного момента все активные действия против режима будут называть провокациями. 

Это не хорошо и не плохо, это правильно. Главное, мы должны не забывать, с кем и ради чего 

сражаемся. После перемены власти вас никто провокаторами не назовет. Слава Украине!» 

 Подчеркиваю, этим буквально забит сейчас украинский Интернет! И поразительно, что 

правоохранительные органы даже из чувства самосохранения (их ведь убивать хотят!) не 

пресекают эти поползновения на корню! Кто-то в этой стране занимается мониторингом 

деятельности ультраправых организаций? Кто-то занимается профилактикой преступлений? 

 Ну, а лидеры оппозиции, использующие откровенных нацистов в качестве ударной силы 

в борьбе «за европейские ценности», могут долго рассказывать о «провокации власти». Если бы 

власть захотела, она легко нашла и доказала бы связи оппозиционеров с «активистами», 

штурмовавшими Администрацию президента. 

 Тем более, что «активисты» эти открыто вывешивают свои «исповеди» – и на сайте 

«Бандеровец», и в блоге той самой Билозерской. Вот что пишет один из этих нацистов-

«евроинтеграторов»: 
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 «Да, я штурмовал АП. Поэтому я «провокатор». А еще вчера я был на Михайловской 

площади, и тоже в маске, и тоже с палкой в руках. Правда, тогда нас не называли 

провокаторами. Тогда нам аплодировали, на нас надеялись… Я не был «провокатором» даже 

сегодня днем, когда одним из первых вступил на Майдан. Но потом я стал «провокатором»… 

Почему я и большинство моих побратимов были в масках? Потому что не имеем желания уже 

завтра оказаться в ИВС, а потом, через пару дней – в Лукьяновском СИЗО. Почему мы 

используем палки, камни и подобные средства? Потому что это уличная борьба, и идти на 

вооруженный «Беркут» невооруженным очень неразумно… Нам неважно, как нас называют: 

провокаторами или героями. Нам неважно, потому что мы – воины Национальной революции». 

 А теперь спросите сами себя: кто же в этой истории провокатор? И за какую «Европу» 

борются и вообще могут бороться эти озверелые нацисты, лупившие юных бойцов прутьями и 

арматурами? И как бы ни пытались теперь делать мину при плохой игре Яценюк, Кличко и 

побратим этих штурмовиков Тягныбок, эти нацисты – часть того самого «евромайдана», 

который якобы борется за свободу. За «Свободу»? 

Владимир Корнилов. Украинский выбор 

 

     

 

 УКРАИНСКИЙ РИМЕЙК– ЦИНИЧНЫЙ И КРОВАВЫЙ 

 

Многие говорят, что нынешний конфликт на Украине чем-то напоминает грузино-

абхазский 1992-93 годов. Но я убежден, что это вообще один и тот же сценарий авторства 

США. 

Начну с грузинской предыстории: сначала на Абхазию напал законно избранный в 1991 

году президент Грузии Гамсахурдиа. Но так как этот националист был еще и потомственным 

интеллигентом, писатель, сын писателя, кровавую войну в Абхазии он затевать не стал. Однако 

Штатам там была нужна именно кровь, и они делают то же, что и на киевском Майдане: путем 

военного переворота в 1992-м скидывают Гамсахурдиа и ставят вместо него Шеварднадзе. 

Что это был план Штатов, говорит тот факт, что с их подачи Грузию тут же, первой из 

республик СНГ, когда ее лидер был фактически главой военной хунты, приняли в ООН. И 

Шеварднадзе с ее трибуны разражается против абхазов такой нацисткой речью: «Пигмеи 

поднимают людей против человечества… Лилипуты, опутывающие гулливеров… Маленькие 

пернатые сбиваются в стаи и атакуют с беспощадностью птиц Альфреда Хичкока…» И это – на 

всю, наотмашь, нацию, которой уже после грузинского вторжения командующий войсками 

Грузии генерал Каркарашвили выписал ордер на убой: 

«С сегодняшнего дня грузинской стороне запрещено взятие военнопленных… Я могу 

заверить сепаратистов, что если из общей численности Грузии погибнет 100 тысяч грузин, то из 

ваших погибнут все 97 тысяч…» 

Поэтому нечего дивиться, как это США вдруг поддержали нынешнюю нацистскую 

риторику на Украине. Это их старый, больше чем 20-летней давности прием, успешно 

отработанный еще по Абхазии. 

14 августа 1992 года Шеварднадзе ввел в Абхазию войска – под тем же, как сейчас на 

Украине, предлогом неведения порядка. Причем тогда даже было указано, где именно – на 

железной дороге, что следом стало очень существенной деталью. Но еще несколько дней война 

«не завязывалась». Грузинские танки стояли в Сухуме, но абхазы и русские курортники их не 

страшились, даже фоткались на таком интересном фоне. И война зашла, только когда 

грузинский вертолетчик Майсурадзе расстрелял несколько десятков отдыхающих на пляже 

санатория Минобороны РФ в Сухуме. Одновременно было подбито из пушек и сожжено 

несколько абхазских домов с их жителями – примерно как при чудовищном сожжении в 

Одессе. И лишь после этого абхазы взялись за оружие, а русские им помогли. 



524 

 

Тут показательно, что первый удар Шеварднадзе нанес именно по русским пляжникам. Он 

что, с ума сошел? Неужели старый, опытный дипломат мог не предвидеть самых пагубных 

последствий этого? Но желай он впрямь прибрать к рукам Абхазию, ему не надо было бы вовсе 

никакой войны. Довольно было наобещать с три короба республике, где жило еще большинство 

грузин; провести в ней под себя выборы – и она в кармане! 

Да дело-то все в том, что истинной целью грузино-абхазской бойни была не Абхазия – а 

разрыв в ней транскавказской железной дороги Адлер-Сухум-Зугдиди-Тбилиси-Ереван-Баку с 

прямым выходом в Турцию. Иначе говоря, отрезание России от Закавказья. И эта цель была 

достигнута: сегодня рельсов меж абхазской Очамчирой и грузинским Зугдиди нет физически, 

их сразу после войны сняли и свезли турецкими судами на металлолом. 

Чем был хорош для Штатов Шеварднадзе? Именно своей нелегитимностью: законным 

президентом его выбрали только в 1995 году. Ослушайся он заказчиков той бойни, был бы 

объявлен тут же военным преступником и отправлен под международный трибунал. Та же 

уловка сейчас действует и по нелегитимному Турчинову, которым можно так же помыкать на 

той же успешно отработанной основе. 

Как абхазская операция, так и украинская имели под собой одно: отрезать Россию от 

соседей и зажечь пожар на ее границе. Ну, и еще попутно указать ей ее место: поднимешь 

голову, получишь сразу по башке! 

В абхазском случае все так и вышло. После войны Абхазия была заключена в 

неслыханную со времен фашистских гетто блокаду, которую мы, к нашему позору, и навели по 

окрику из Вашингтона. Жители Абхазии, в том числе 50 тысяч русских, издыхавших с голода, 

умоляли нас прервать ее – а мы только руками разводили. Держался этот концлагерь для 150 

тысяч человек, загнанных туда без суда и следствия, 10 лет, до 2002 года, когда мы выдали 

блокадникам российское гражданство. Но обида на нас за предательскую слабость залегла в 

сердцах абхазов, настропаляя их сейчас против нас – чего и добивались Штаты. И самое 

главное: железная дорога там так до сих пор и не восстановлена; наши же чинуши по тому же 

окрику жестоко затыкали рты всем, кто выступал за ее восстановление. 

Но вот грянуло чудо: в случае с Украиной Россия взбунтовалась против этого правящего 

окрика из США. Вернула себе Крым, а не отдала его, как прежде Абхазию, на растерзание 

киевским наци по американскому сценарию. И это нанесло самый чувствительный за последнее 

время удар по Америке, привыкшей править всеми ее кнутовидным окриком и бомбить от 

вольного Ираки, Югославии и прочие Афганистаны. Оттого и такая реакция: Россия, не убив в 

добровольно вернувшемся к ней Крыму ни человека, объявлена злодейкой хуже США, 

наделавших во всем мире сотни тысяч невинно убиенных. 

Но при всем этом праздновать победу нам еще рано: дьявольский план, сработавший в 

Абхазии, сегодня повторяется точь-в-точь на Украине. 

Абхазия нам по большому счету была вовсе не нужна, куда интересней для нас было 

наведение в ней грузинской власти. Тогда бы все грузино-абхазские курорты действовали 

непрерывно – как и железная дорога, по которой к нам бы ехали южные плоды, прошибая 

экономическим тараном все границы. И никакому НАТО было бы не разбить этот 

взаимовыгодный союз с Грузией – куда более важным для нас геопартнером. 

Но против этого и была заряжена грузино-абхазская война. И именно в пользу НАТО и во 

вред жутко обедневшей дальше Грузии, получившей еще беженцев из Абхазии, все и вышло. 

Абхазия, как поневоле откушенный нами кусок, стала тем вечным очагом раздора, который в 

обозримом будущем не даст нам примириться с Грузией. 

Все то же самое разыгрывается сейчас и на Украине. России нужна целая, спокойная и 

дружественная Украина, а Штатам – растерзанная и враждебная нам. Крым она еще со 

временем нам как-то и простила б, но если отрезать ее юго-восток, он станет тем же вечным 

поводом конфликта. 
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То есть вся схема такова: от нашего соседа отрезается кусок, бросается на погибель, нам 

не остается ничего кроме как взять его под страхом его смерти под свое крыло – а Штаты за это 

душат нас! 

Сейчас нам было бы выгодней всего ввести для защиты соплеменников наши войска в 

Киев, скинуть Турчинова и поставить там такого президента, который бы сохранил Украину в 

целости. Но этот архисмелый контршаг скорей всего не пройдет: ведь он даст уже железный 

повод обвинить нас в оккупации соседа. И вероятней всего сыграет подколодный штатский 

план: под видом помощи Украине отрезать от нее названный кусок и сделать из него 

неиссякаемый источник межсоседского раздора. 

И хоть пока все разыгрывается именно по плану США, их страшно бесит, что мы идем на 

их крючок не как по маслу, а с великим скрежетом. И ситуация начинает напоминать 

Карибский кризис, когда две страны уперлись рогами друг в друга – правда, потом, слегка 

подумав, разошлись. Но тогда в Америке был «думающий» президент – кстати убитый сразу 

после того мудрого расхода, и это по сей день не раскрытый их «висяк». 

Но если быть оптимистом, повод для надежды можно черпать как раз в том нашем 

скрежете, признаке проснувшейся в нас воли. Глядишь, научимся с ней сходить с чужих 

крючков, пусть даже обрывая при этом себе губы. Губы заживут, зато научимся впредь быть 

смелей и изворотливей и в другой раз не попадаться вообще на чужие сети и крючки! 

Александр Росляков.  roslyakov.ru 

 

     

 

ОБРАЩЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА К ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

 

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

 

США и ЕС продолжают  войну против Украины и России! 

США и ЕС  – это империя лжи, зла и подлости, рассадник фашистов 

ЕС сегодня – это колония США 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты 

США – это страна, которая устроила крупнейшую в истории  

гуманитарную катастрофу в Хиросиме 

Преступлениям США нет числа. 

Президент Боливии: «Куда бы ни вмешивались США, они оставляют разрушения, 

ненависть, страдания и смерть» 

 

Кто остановит натовский  фашизм? 

 

Дело рук США: гражданская война на Украине становится всё более ожесточённой 

За это время стало окончательно ясно, что победить Новороссию Киев не может, и теперь 

США заинтересованы лишь в максимальном затягивании боевых действий. Уничтожение 

малайзийского «Боинга» и та кампания, которая началась после этого против России, показали, 

что в борьбе за Украину США не остановятся ни перед чем — кроме, конечно, прямого 

военного вмешательства. 

Ставка Штатов в украинском конфликте очень высока, и они  не собираются отступаться, 

хотя, в отличие от России, и могут себе это позволить. Могут, если исходить из американо-

российского противостояния — да, для США критически важно не допустить реинтеграции 

постсоветского пространства. Даже частичного восстановления исторической России. 

Геополитически сильная Россия является главным препятствием на пути атлантической 

http://roslyakov.ru/
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глобализации, поэтому ее нужно держать в узде, обложив кордоном из государств — 

сателлитов Запада.  

Точно так же, как это было на Ближнем Востоке, заварив кашу вокруг Ливии, намутив в 

Египте, подняв руку на Сирию, США пытались переформатировать весь регион. Но в итоге 

смогли только посеять хаос, запутались и были вынуждены отступить. А в результате если и не 

полностью потеряли таких своих ближайших союзников, как Саудовская Аравия, Египет и 

Турция, то существенным образом осложнили свои отношения с ними. Контроль над 

европейскими элитами и странами НАТО у атлантистов налажен лучше, чем на Ближнем 

Востоке, но и тут, в Европе, всё очень и очень шатко. 

США изо всех сил давят на Германию, с тем чтобы она присоединилась к их политике 

блокады России — и всё это под предлогом борьбы за Украину. Немцы тоже не настроены 

оставлять Украину в составе русского мира, но вовсе не готовы идти ради этого на 

жесточайшую конфронтацию с Россией. Пока что им удается уклоняться от американских 

требований, но все равно российско-германским отношениям уже нанесен огромный урон.  

Для того, чтобы утвердить и удержать свое "право" на эксплуатацию других народов, 

Америка регулярно прибегает к использованию крайних форм насилия, и прежде всего 

военного.  Таким образом США являются страной-агрессором, провоцирующим хаотическую 

мировую войну с целью удержания мирового господства. 

Список известных вооружённых интервенций,  других преступлений  и войн с 1622  года  

– первого нападения на индейцев в  Джеймстауне,  превышает 300 преступлений. За тем 

последовали   войны с индейцами-алгокинами в Новой Англии в 1635-1636 гг. и война в 1675-

1676 гг., закончившаяся разрушением почти половины городов в Массачусетсе.  

Другие войны и перестрелки с индейцами продолжались до 1900 г. Всего американцы 

уничтожили около  100 млн. индейцев, что вполне позволяет говорить о настоящем геноциде, 

значительно превосходящем массовое убийство евреев Гитлером (4 - 6 миллионов жертв). 

За период  с 1661 по 1774 года из Африки в США было ввезено около миллиона живых 

рабов, а свыше девяти миллионов погибло по дороге. Доход работорговцев от этой операции в 

ценах середины XVIII века составлял не меньше 2 млрд. долл., астрономическую по тем 

временам цифру. 

Только с  1953 года по сегодняшний день Соединенные Штаты как минимум 80 раз 

организовывали успешные или неудачные перевороты в зарубежных странах, подобные 

украинскому майдану. 

На территории США боевые действия практически не велись. Почти никто на Америку 

не нападал. Знаменитый Перл-Харбор (Гаваи), который был атакован японцами во время 

второй мировой, является оккупированной территорией, которую сами американцы 

опустошали своими "миротворцами" незадолго от этого. Единственными нападениями другой 

страны на США были война за независимость с Англией, конец 18 в., и атака англичан на 

Вашингтон в 1814 г. С тех пор весь террор исходит из США, и он никогда не был наказан.    

США – это страна, которая устроила крупнейшую в истории гуманитарную катастрофу в 

Хиросиме – люди до сих пор умирают от лучевой болезни. Это страна, развязавшая кровавую 

бойню во Вьётнаме, Гранаде.  

Это страна, которая суёт нос в дела всего мира, абсолютно безнаказанно. Папа Иоанн 

Павел II просил Клинтона прекратить блокаду Кубы. Но псевдо-евангелику Клинтону всё 

равно, что из- за его политики умирают люди – лишь бы янки продолжали набивать за счёт 

страданий других свои толстые кошельки, успокаивая себя тем, что они сделали пять шагов к 

спасению, согласно баптистской инструкции, и рай им обеспечен. Хотя... «легче верблюду 

пройти сквозь игольное ушко». 

США – это организованная преступная группировка в масштабах планеты. Чем 

отличаются/похожи государство и мафия. Мафиозные группы людей живут за счёт всякого 

рода нарушений законов и устранения конкурентов. Преступные группировки подделывают 

валюту (США давно выпускает необеспеченные ничем доллары), имеют боевиков, 

устраняющих конкурентов, противников и неугодных. Как известно, США игнорирует 

http://newsland.com/news/detail/id/721744/
http://newsland.com/news/detail/id/721744/
http://newsland.com/news/detail/id/721744/
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международные законы, и устраняет конкурентов по всему миру любыми способами, вплоть до 

применения ядерного оружия. 

США – это страна, которая живет только за счет других государств и народов, отнимая у 

них ресурсы, и проводя политику долгового долларового неоколониализма, – считает академик 

Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. – И должен 

заметить: Соединенные Штаты всегда входили в другие страны под лозунгами установления 

демократии, процветания, соблюдения прав человека или прав национальных меньшинств. На 

поверку, лозунги оказывались политической ширмой. Мы видели этот спектакль неоднократно 

– в Югославии, Ираке, Ливии. В результате американской «демократизации» эти, прежде 

процветающие страны, нынче влачат нищенское существование. 

Таким образом президент США всего лишь глава преступной группировки под названием 

США. Преступлениям США нет числа.  

Сегодняшнее НАТО не имеет будущего, так как не имеет ни достойной цели, ни 

эффективной структуры, ни разумных задач.  В условиях полного контроля США над 

личностями персонально всех политических лидеров Европы, контроля за качеством их 

действий, собственной позицией и политическими решениями все действия НАТО становятся 

опасными, так как Америка контролирует Европу и ведет себя с ней как с государствами своей 

оккупационной зоны, о чем президент Обама, не стесняясь, заявляет официально. Например: 

«Германия – это побежденная страна, которая будет делать все то, что мы посчитаем 

необходимым». 

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат хаджи Гацалов  отмечает, что после развала 

атеистического СССР, США остаются единственным мощным государством с 

человеконенавистническим богоборческим зарядом. Это не громкие слова, а факт. Вспомните, 

сколько крови пролило это государство в течение всего двадцати последних лет. Лицемерно 

прикрываясь демагогическими лозунгами борьбы за права человека и борьбы с международным 

терроризмом, оно уничтожило десятки государств и миллионы людей. Ирак, Югославия, 

Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Судан, Украина, снова Ирак – неполный перечень 

государств, которые политика США, ее военное вмешательство, привели к хаосу... 

Цель сил, которые стоят за Штатами – полная и безоговорочная диктатура над всем и вся. 

В той части стратегического плана, который реализуется сейчас, две мишени – Россия и 

исламские государства. Страшный сон для Вашингтона, если государства исламского мира 

объединятся в фарватере российской политики. 

Западный фронт: здесь задача США в том, чтобы раскачать Россию со стороны Украины и 

окончательно размежевать эти два государства, сделать их врагами. Вне игры пока остается 

только Белоруссия, ее черед придет вместе с очередными выборами. 

Восточный фронт: если на Западе полная определенность с союзниками и 

потенциальными врагами России, то на Востоке ситуация довольно сложная, и не только 

потому, что исламский мир регулярно сотрясают столкновения между суннитами и шиитами. 

Часть государств с суннитским населением ориентируется на США. Но, тем не менее, 

большинство арабских стран традиционно тяготеет к России (как раньше к СССР). Они 

испытывали уважение к великой державе и стремились наладить отношения с ней не только с 

точки зрения экономической целесообразности. Сегодня эту пустоту заполняют янки, но их 

присутствия хватает на 3-5 лет, затем начинается ненависть. Другая ментальность и отсутствие 

религии в сердцах американцев, не говоря уже о принципах американской политики, быстро 

устанавливают барьер между ними и населением любого государства. США никогда не были и 

не будут друзьями ни одного народа, идеология лицемерия этого не позволяет. 

Именно поэтому США боятся объединения мусульманского мира и его дружбы с Россией. 

Я не оговорился, именно дружеские отношения связывали нас ранее. И сегодня, в реалиях 

нашего времени и в перспективе предсказаний исламской теологии, США ждут глобальной 

конфронтации с мусульманами. Так что происходящие события  – превентивные меры в их 

тактическом исполнении. А то, что отмечалось выше, в том числе и события на Украине – 

общая стратегия агрессора. 
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«У США нет союзников – есть исполнители и расходный материал в виде государств, их 

лидеров и людей, которые потом гибнут миллионами. Та часть арабского мира, которая 

ориентируется на янки – Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны залива – обязательно 

поймут, что у этих парней один союзник – шайтан», – продолжает муфтий Северной Осетии 

Хаджимурат хаджи Гацалов. 

Отвечая на вопрос ИА REGNUM:  «Стремительное развитие ситуации в Ираке и кровавая 

каша на Украине. Случайно ли совпадение этих событий, дестабилизирующих регионы на годы 

вперед? Не предвестие ли это Третьей мировой войны?..» муфтий заявляет, что штаты будут 

стараться завязать наше внимание на Украине, где уже идут масштабные военные действия. Мы 

не должны допустить углубления процессов ни на Востоке, ни на Западе. Мировая война идет, 

и не первый год. Многие не видят и не связывают локальные войны на разных континентах в 

один план боевых действий. Стереотип мировой войны, шаблон, к которому мы привыкли, с 

четко определенными фронтом и противниками, сегодня изменен. Война идет везде, и 

участники этих локальных войн разные, но организатор и реализатор большого плана и своей 

стратегии один – США. Шайтан, который решил поразить все человечество и поджигает этот 

мир со всех концов. Война идет на всех фронтах и участие шайтана повсюду – на ТВ, в кино, в 

прессе, в образе жизни, на базаре, на поп- и других шоу, где идет тотальное поражение 

нравственности. 

Только Россия может остановить эту кровавую вакханалию, потому что больше в этом 

никто не заинтересован. Она сама стоит перед большими проблемами и серьезными вызовами, 

но выбор необходим. Наша страна, при всей неопределенности ее внешней политики, наделена 

миротворческой миссией свыше, и должна осознать свое особое положение. Она должна 

показать арабам и остальному миру ту Россию, которую они ждут, и которую боится увидеть 

Запад. 

Сейчас американцы полезли на Украину. Задач у них несколько: столкнуть лбами Москву 

с Киевом, а потом с европейским НАТО; поставить Украину в долговую зависимость от США; 

беспрепятственно выкачивать из нее ресурсы силами американских компаний. 

Почему, спрашивается, идут такие ожесточенные бои под Славянском? Ответ прост. 

Американская компания Royal Dutch Shell Plc уже готовится к бурению и разведке сланцевого 

газа на территории Восточной Украины. А как раз в окрестностях Славянска сосредоточены 

самые крупные на Украине запасы сланцевого газа. Поэтому карательная операция нужна, 

чтобы зачистить регион от «лишнего» населения, и поставить его под жесткий контроль, 

исключающий протесты, которые могут сорвать освоение месторождения. 

Наладив добычу сланцевого газа на Украине, США убьют двух зайцев: не только 

перекроют поставки российского газа в Европу, но и посадят ЕС на американскую газовую 

иглу. По сути – получат дополнительный эффективный инструмент влияния на европейских 

партнеров. 

С другой стороны, США решают на Украине и другую геополитическую задачу – 

нейтрализацию российского ракетно-ядерного потенциала. Дело в том, что сейчас у России 

имеются ракетные дивизии, которые американцы не могут достать – ни крылатыми ракетами, 

ни противоракетными системами. Достать их можно только с территории Восточной Украины 

или из акватории Черного моря. Как раз для решения этой задачи Америке требовался 

Севастополь. Присоединив Крым, РФ лишила американцев этой возможности. 

Являясь страной-агрессором, провоцирующим хаотическую мировую войну с целью 

удержания мирового господства на Украине США проводят политику кровавой демократии.  

При этом  ведется провокация мировой войны против России, которую США пытаются 

представить в качестве агрессора в целях консолидации западного мира для отстаивания 

американских интересов;  американские геополитики сделали ставку на выращивание 

русофобствующего украинского нацизма в продолжение германской и английской традиций 

ослабления России; США подчинили Украину посредством организованного ими 

госпереворота и установления подконтрольной им нацистской диктатуры; ЕС пытается 

колонизировать Украину путем втягивания ее в Ассоциацию под своей юрисдикцией 
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посредством навязывания нелегитимного международного договора с нелегитимным 

руководством;  Европейские страны втягиваются США и бюрократией ЕС к участию в войне 

против России вопреки их национальным интересам. 

Теперь США делают ставку на Юго-Восток. Если регион будет зачищен, в нем 

немедленно появятся американские ракетные комплексы. Европа такие комплексы не очень 

хочет принимать у себя, а Украина ломаться не станет – обласканный Обамой Порошенко 

подпишет все, что угодно Штатам. 

Нынешний президент США Барак Обама считает, что поддержка Вашингтона может 

обеспечить Украине прекрасное будущее. Такое заявление глава Белого дома сделал 4 июня 

2014 года по итогам отдельной встречи в Варшаве с избранным украинским 

президентом Петром Порошенко. 

«Украина может стать жизнеспособным, процветающим демократическим государством 

— если ее поддержат США и мировое сообщество», – заявил Барак Обама. 

Избрание Порошенко на пост президента Украины Обама назвал «разумным решением», 

и отметил, что «украинцы отвергли насилие, коррупцию и выбрали демократию в ходе 

президентских выборов». По словам главы Белого дома, и другие страны должны оказать 

помощь Порошенко и новому правительству «незалежной»,– в частности, обучить украинских 

военных и полицейских, «чтобы они справлялись с возникающими трудностями». 

Кроме того, по мнению Обамы, «международное сообщество должно добиться того, 

чтобы Россия больше не могла оказывать поддержку сепаратистам на Украине». 

Порошенко, со своей стороны, поблагодарил США за помощь и подчеркнул важность 

начала процесса мирных преобразований в стране.  

Между тем  комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй заявила, что эксперты 

международной организации не нашли «твёрдых доказательств» поставок вооружения на 

восток Украины со стороны России. США также не представили объективных данных, на 

основе которых Вашингтоном были выдвинуты многочисленные обвинения в адрес РФ по 

поводу военной помощи ополченцам. 

В реальности у Украины нет никаких шансов стать «процветающим демократическим 

государством» в обозримом будущем. Страна расколота, на Юго-Востоке идет гражданская 

война. Даже если киевские власти раздавят ополчение Донбасса, идеологические противоречия 

между Востоком и Западом Украины никуда не денутся, а будут тлеть до следующей «русской 

весны». Положение осложняется тем, что власть на Украине захватили олигархи, и уже азартно 

делят страну на уделы – какая при таком раскладе демократия?! 

С точки зрения экономики, перспективы Киева выглядят и вовсе плачевно. Скорее всего, 

Россия – как и обещала – поставит таможенные барьеры для украинских товаров. В этом случае 

украинская экономика гарантированно испытает шок. Именно РФ для «незалежной» – 

крупнейший рынок сбыта. На европейском рынке украинская продукция неконкурентоспособна 

и, по большому счету, не нужна. Если Россия поднимет пошлины, никакая финансовая помощь 

от Евросоюза и США не поможет Украине избежать глубочайшего социально-экономического 

кризиса. 

С чего тогда Обама говорит о процветании? А с того, что это обычная риторика США, 

которая не имеет к действительности никакого отношения. В этом легко убедиться, если 

посмотреть, как сложились судьбы стран, в которые Штаты несли «демократию и процветание» 

в последние полвека (с 1964 года). Вот неполный их перечень: Вьетнам, Чили, Никарагуа, 

Ливан, Ирак, Сомали, Югославия, Афганистан. Теперь этот список пополнит и Украина. 

Что стоит за словами Обамы, и как в реальности выглядят перспективы Украины? 

– Слова Барака Обамы продиктованы желанием США легитимизировать пост, занятый 

Порошенко, а также процессы, которые привели к силовому захвату власти на Украине и 

кровопролитию на Юго-Востоке, – уверен  замдиректора Центра украинистики и 

белорусистики МГУ Богдан Безпалько. – Но это – пустые слова: обещание сделать Украину 

«процветающей и демократической» страной не имеет под собой реальных предпосылок. 
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Начиная с 1991 года, Украина развивалась в рамках экономических моделей 

латиноамериканских стран 30-летней давности. Все прибыли в ней приватизировались узкой 

группой олигархов, а убытки национализировались и распределялись между основной частью 

населения. Это привело к тому, что до сих пор Украина по основным экономическим 

показателям не может выйти на уровень 1990 года, когда была республикой в составе СССР. 

Сейчас экономика украинского государства напрямую зависит от РФ. Все последние годы 

страна выживала исключительно за счет дешевых энергоносителей из России, и поставок своей 

продукции на российский рынок. Теперь ситуация кардинально изменилась. 

Украину мастерски превратили в один гигантский сгусток чёрной, всепоглощающей 

ненависти, – пишет Андрей Ваджра. – Ненависть пропитала буквально всё. Причём чем больше 

у простых людей забирают, тем более гигантскими порциями ненависти их накачивают. 

Нищета, бесправие, а теперь ещё кровь и смерть компенсируются ненавистью.  

Ненавидят «ватников», ненавидят «москалей», ненавидят Путина, ненавидят друг друга.  

Украинские СМИ превращены не просто в генераторы лжи, а генераторы лжи, 

вызывающей ненависть и неудержимый порыв крушить, разрушать, убивать.  

В начале года лишь Майдан излучал мощные флюиды какой-то дикой, архаической, 

чёрной ненависти, которую можно было чувствовать кожей. Это не аллегория. Это – физика. 

Энергетика Майдана имела мощнейшее некротическое напряжение. Как на скотобойне. 

Энергетика Майдана ощущалось физически. А потом зараза ненависти Майдана накрыла всю 

страну.  

В этом некротическом напряжении ненависти теперь гибнет всё живое. Те, которые 

способны бежать, бегут. В этом нельзя долго находиться. Люди, у которых слабая психика, 

сходят с ума, остальные либо находятся в состоянии хронической депрессии, либо начинаю 

совершать то, что в адекватном, ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ состоянии никогда бы не совершили... 

При этом всё происходящее напоминает какой-то массовый суицидальный порыв, когда 

безумные люди крушат и ломают всё на своём пути, с наслаждением убивают и потом умирают 

сами.  

Майдан инициировал некую форму эпидемического, самоубийственного сумасшествия, 

превратив людей в бешенных животных.  

Но что будет, когда накал некротического психоза спадёт, когда уцелевшие придут в 

себя? Да, они увидят вокруг себя лишь руины. Это понятно. Непонятно другое. Увидят ли они в 

себе бешенных животных? Будет ли им стыдно? Смогут ли они спокойно жить дальше в стране 

превращенной ими в кровавую помойку, после этого скотского припадка ненависти в 

мгновение уничтожившего в них ЧЕЛОВЕКА – образ Божий?  

В США обсуждают ядерный удар по Китаю и РФ 

Дэниел Бушел сообщает  (http://www.politonline.ru/ventilyator/16599.htm l): один из первых 

разоблачителей НАТО Ганс Отто предал огласке существование «ликвидационных списков» 

ведущих европейских политиков, что противоречило представлениям следователей, но 

впоследствии было подтверждено полицией. Полицейские обнаружили 15 страниц с именами 

подлежавших физическому устранению членов немецкой коммунистической партии и 80 

страниц — социал-демократов Германии, одной из двух основных партий страны. 

Согласно документам эти ликвидации состоялись бы «в случае X». Как пишет 

исследователь НАТО доктор Даниэль Гансер, «X» может означать массовые протесты против 

поддерживаемого Соединёнными Штатами правительства, или победа на выборах по-

настоящему левой партии. Инструкции по проведению подобных операций хранились в 

военной штаб-квартире НАТО. 

Der Spiegel раскрывает информацию об «строго охраняемом крыле здания. Серая стальная 

дверь банковского хранилища воспрещает доступ посторонним». Когда парламент ЕС 

официально потребовал от НАТО прекратить эти операции, ставшие известными под кодовым 

именем «Гладио», США попросту не обратили на это внимания. 

Бывший депутат Европарламента Ричард Коттрелл сообщил, что НАТО пыталось 

запретить его расследование «Гладио: кинжал у сердца Европы», в котором сообщается как о 

http://www.politonline.ru/ventilyator/16599.htm%20l
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так называемых «мягких ликвидациях» — очернении независимых политиков ЕС в 

мейнстримных СМИ с целью сделать их невыборными — так и о реальном физическом 

уничтожении по-прежнему избранных политиков. 

Бывший помощник генерального секретаря ООН Ханс Спонек выступил с 

разоблачениями о том, что НАТО пытается отменить и фактически подменить собой ООН. Как 

пишет Global Research News, его пересмотренная доктрина отказывает ООН в монополии на 

применение силы. Теперь НАТО продвигает себя на роль военного крыла самой ООН. Данная 

доктрина оставляет за собой право на интервенцию в любой части мира. 

«Полный спектр доминирования» — официальный термин, используемый его 

администрацией и означающий «контроль всего, контроль на море, суше, в воздухе и 

космическом пространстве». Документы космического командования США вообще планируют 

«воспрепятствовать использованию космоса другими странами». 

«Единственной оставшейся державой», обладающей способностью остановить то, что 

Пентагон называет «полным спектром доминирования» является Россия — об этом пишет 

специалист по анализу разведывательных данных Уильям Энгдаль. Кризис на Украине, 

специально или случайно, обеспечил идеальный предлог для установления над регионом 

американского военного контроля. 

Согласно плану, США наносят по России ядерный удар — в то время, как 

противоракетная оборона НАТО в Восточной Европе нейтрализует любую попытку ответа. 

Аналитики в области аэрокосмических технологий рассказали Global Research, что космическое 

командование США просчитывает «ядерный удар по России, а также по Китаю примерно на 

2016 год». 

Экс-советник президента США Пол Крейг Робертс пишет: 

 Помимо этого, чтобы полностью исключить возможность ответного удара со стороны 

России, США пытаются разместить системы ПРО около российских границ, в обход 

договоренностей между США и СССР, отмечает Робертс. «В силу того, что американская 

пресса — это орудие правительственной пропаганды, американский народ понятия не имеет, 

что неоконсервативный Вашингтон до сих пор планирует ядерную войну», — пишет автор. 

В заключение отметим: тайные условия членства в НАТО предусматривают, что США 

могут и будут смещать правительства Европы по приказам Белого дома. Как заявил эксперт по 

НАТО Джузеппе Де Лутиис «Даже если электорат продемонстрировал бы иные предпочтения, 

секретные протоколы гарантируют сохранение союзнических отношений любыми средствами». 

На сайте общественной организации Нидерландов «De Ommekeer» («Поворот») было 

опубликовано коллективное открытое письмо, адресованное Президенту России с извинениями 

за "ложь Запада". 

Всеобщая ненависть к США 

Канадский журналист Арджил Тернер является едва ли не единственным репортером, 

которому иногда соглашается давать интервью Великий Вождь всех индейских племен Кагахи, 

который получил образование в Оксфорде, Кембридже и университетах Айовы, Оклахомы и 

Калифорнии. И теперь скрывается где-то на бескрайних просторах прерий на юге США. 

Западные СМИ, как совершенно демократические, никогда не публикуют интервью с вождем.  

Кагахи был другом и соратником Леонарда Пелтиера, беспощадно сражавшегося против 

американского фашизма. И он его официальный наследник, 27 июня 2014 года он рассказал, 

что думает о мире, США и будущем человечества. Итак, я снова встретился со своим другом…  

В далеких горах, на берегу озера Онтарио мягко горел костер, ненавязчиво озаряя своими 

бликами лицо вождя Кагахи. Рядом стоял великий Дуб, на котором когда-то висели скальпы 

бледнолицых палачей индейцев. Вождь говорит, что эти скальпы спрятаны, и их показывают 

мальчикам в день О-скин-не-ге-тах-га-вин – на празднике юношей. Кагахи дает мне 

раскуренную трубку и начинает говорить:  

- Знаешь, я всегда очень любил историю. Вот послушай, что я думаю о нашем мире… 

Когда-то Плутарх писал, что римский полководец и государственный деятель Катон Старший, 

заканчивал все свои речи (вне зависимости от их тематики) в сенате фразой: «Карфаген должен 
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быть разрушен» (Ceterum censeo Carthaginem esse delendam). Я хорошо понимаю Катона, так 

как кровь убитых предков кипит в моих жилах. Я думаю, что если поменять Карфаген на США, 

мы получим реальную картину современности…  

Совершенно очевидно, что США должны быть разрушены. Притом, самими людьми, 

которые имеют подданство США. Теми людьми, которые понимают, что после событий в 

Украине их ненавидит весь мир еще больше, чем это было после Ирака, Ливии и Сирии. 

Именно на это рассчитывает Путин, сохраняя свое византийское спокойствие в то время, когда 

ставленник США Петр Порошенко сотнями уничтожает женщин, детей и стариков городах и 

поселках Юго-Востока Украины.  

После окончания Второй мировой войны США каждые 15 месяцев развязывали войны в 

разных регионах мира. На их совести лежат сотни тысяч и, быть может, миллионы 

неродившихся детей. Руководство США предало идеи тех, кто создал эту страну. Руководство 

США предало американскую Конституцию.  

Уже совсем скоро наступит момент, когда американцев начнут преследовать по всем 

миру. Никто не будет воевать с ними ядерным оружием. Людская ненависть погубит их. 

Каждый честный американец, каждый гражданин США должен понимать, что паспорт 

гражданина США на самом деле является удостоверением личности палача, фашиста и члена 

СС. Это произошло потому, что такими их сделали президенты США – особенно два Буша, 

Клинтон, и Обама.  

США – это Карфаген современности. Напомню, что вызывало у римлян всеобщую 

ненависть на бытовом уровне к Карфагену: прежде всего то, что карфагеняне массово 

занимались ростовщичеством и сводничеством. Они за гроши выкупали у римлян их дочерей и 

сыновей, чтобы те удовлетворяли грех и похоть богатых извращенцев. Римляне массово пошли 

добровольцами, чтобы покончить с Карфагеном. История повторится, и США восстановили 

против себя весь остальной мир. Сейчас вся мировая экономика завязана на то, чтобы 

удовлетворять интересы нескольких сотен семей, которые завязаны на Северо-американские 

штаты. Сейчас США занимаются ростовщичеством, сводничеством и убийствами во всем мире 

на государственном уровне.  

Итак, если в вашем доме нет воды, и забилась канализация, вы знаете, кого вызывать. 

Потому что ваша страна из-за США вынуждена тратить средства на вооружения вместо того, 

чтобы обеспечить вам достойную жизнь.  

Итак, если где-то умирают ваши родственники, не получив своевременно медицинской 

помощи, вы знаете, кто в этом виноват. Итак, если ваш сын не смог найти себя в жизни, вы 

должны понимать, кто в этом виноват.  

Все неприятности, невзгоды и смерти в современном мире связаны с США. Пока 

существуют США, в мире постоянно будут войны. И будет ненависть, смерть и голод.  

Для того, чтобы американцы поняли, как их ненавидит все остальное человечество, надо 

представить себе сюрреалистическую картину с того света, которая едва ли не каждую ночь 

снится президенту Обаме и всей его семье: Адольф Гитлер, дружески похлопывая по плечу 

американского президента, говорит ему, что он никогда бы не подумал, что после него 

следующим вождем нацистов станет афроамериканец. При этом его словам аплодирует все 

руководство Третьего рейха.  

Итак, когда вы говорите – США, вы говорите – Гитлер. Когда вы говорите – Гитлер, вы 

говорите – США. Уже совсем скоро миллиарды людей поймут, что главный источник всех бед 

на планете эта страна, которая когда-то лишила нас, индейцев, права на свободную и 

счастливую жизнь. Я верю, что совсем скоро наступит момент, когда американский паспорт в 

любой стране мира станет поводом для заключения под стражу с целью расследования, 

принимал ли его владелец или владелица участие в массовых убийствах людей. То есть, 

сначала под стражу, расследование. Потом суд. Человечество после американских убийств 

обязано объявить санкции против США. Ибо это зверь, несущий смерть.  

Сейчас на месте нас, мужчин, женщин, детей племен сиу, дакота, вийотов, семинолов, 

апачей, команчей и прочих племен, чье количество можно сравнить разве что с шелестом ветра 
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в ветвях великих дубов на берегах наших озер, оказалось все человечество. Это каратели США 

собираются уничтожить вас, чтобы владеть миром безраздельно.  

Рано или поздно люди поймут, что во всех бедах современного мира виноваты США. И 

никто более. Кроме того, я думаю, что США должны быть разрушены. 

Великие Равнины и Великие Озера все равно будут индейскими. Миролюбивые племена 

мира должны покончить со звериным режимом бледнолицых карателей родом из 

Вашингтона… Кроме того, я думаю, что США должны быть разрушены… 

Война США и ЕС против России 

Против России ведется безпрецедентная  информационная война.  

Западу нужно уничтожить Россию как сильное государство. А государство, как известно, 

всегда начинают уничтожать, дискредитируя его руководителя. Примеров тому в новейшей 

истории – масса. Саддам Хусейн – "террорист и убийца", Муаммар Каддафи – "кровавый 

диктатор", Башар Асад – "тиран"... И разбираться, был ли "кровавым диктатором" тот же 

Каддафи, нечаянно построивший на ливийской земле "социализм с человеческим лицом", уже 

поздно: нет в живых ни руководителя, ни страны... 

Пора понять: как бы ни болела душа за тысячи невинных жертв войны в Новороссии, –  

Путин Донбасс не "сливал", руссских не его территории не предавал, на произвол судьбы не 

бросал. Как и ополченцы ДНР и ЛНР, он – на фронте. Дипломатическом и экономическом. Как 

и ополченцы, он тоже – солдат грядущей победы Русского мира.  

Утверждая обратное, тиражируя недоверие к ВВП, мы льем воду на мельницу врагов, 

оппонентов в жесточайшей информвойне. Или недалеких "интеллигентов", которые еще во 

времена хрущевской "оттепели" усвоили, что "культурный бомонд обязан находиться в 

оппозиции к власти", и до сих пор не сообразили, что в нынешних условиях подобная 

"оппозиция", мягко говоря, – не комильфо... – отмечает Татьяна Дугиль. От себя добавлю, что 

«не комильфо» – это очень мягко сказано о представителях пятой и шестой колоны, 

прикормленных США, многим из которых давно место на нарах.  Путин их жалеет.  

Николай Стариков чётко и недвусмысленно сформулировал тезис, который должен лечь в 

основу информационной войны России и всего Русского мира против Запада и его 

приспешников-либерастов: "Не трожь государя!" 

Президент России сегодня, как никогда, нуждается в доверии, понимании, всесторонней 

поддержке. 

Киевской хунте пока не удаётся спровоцировать войну стран, входящих в НАТО, с 

Россией. Однако, учитывая, что хунта использует опыт Гестапо и СС, они обязательно придут к 

идее большого теракта, в котором обвинят Россию. Сделают это могут фашисты из «Правого 

сектора» — кто же ещё? 

Делается это просто. Организуют покушение на Меркель, Олланда или Кэмерона. 

Покушение совсем необязательно должно быть успешным. Главное — чтобы на месте 

перестрелки или после взрыва нашли обезображенные трупы мужчин с удостоверениями 

сотрудников СВР или офицеров ГРУ Генштаба РФ. 

Примерную схему придумал шеф Гестапо Мюллер для оправдания нападения Германии 

на Польшу. 

При этом один  косоглазый ублюдок на украинском  телеканале абсолютно серьёзно 

заявил, что на Донбассе "очень много абсолютно ненужных людей". Киевский журналист 

Богдан Буткевич предложил убить 1,5 миллиона жителей Донбасса.  И это типичный  

представитель украинской журналистики. Элита. – Население Донецкой области – примерно 

четыре миллиона человек, из них 1,5 миллиона лишних, – заявил Буткевич. – Нам не надо 

понимать Донбасс. Нам надо понимать украинский национальный интерес, а Донбасс просто 

использовать как ресурс. У меня нет рецепта, как решить проблему Донбасса, но 

наиглавнейшее, что надо сделать, – часть людей нужно просто убить. 

Журналист сказал, что считает Донбасс депрессивным регионом со множеством проблем, 

которые тоже не нужны Украине, как и люди. 
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Если ни один украинец из сторонников нынешней киевской власти это не осуждает, не 

протестует, не требует прекратить войну и отправить в отставку правительство и президента, 

значит все они преступники. 

Этот и подобные проплаченные негодяи отработывают  свои гранты от американских 

хозяев на все сто.  

Запомним их имена и дела  для будущего суда над фашистами. 

Китай за Россию!!! 

Для большинства китайских пользователей Интернета, – пишет Николай Шахмагонов, – а 

их как сами понимаете за миллиард наберётся, понятие обхождения запретов и получение того 

что они хотят, это суть их жизни. Просто  китайцы-самая осторожная в плане политических 

суждений, нация. 

Но даже китайцы втянулись во всеобщую политическую вакханалию связанную с 

Украиной . 

Вот как китайские пользователи отреагировали на очередные  санкции по отношению к 

России… 

 китайские комментарии  отсюда:  

http://quan.sohu.com/pinglun/cyqemw6s1/402897011 

— Русские, я поддерживаю вас! Жду возрождения Вашей страны! 

— Русские братья даже тогда когда им было трудно, помогали нам в лихие для нас годы. 

Мы должны сделать всё от нас зависящее чтобы сейчас помочь им. 

— Враг моего врага, мой друг. 

— Так. Что самое главное, то что политика США в отношении России не срабатывает, так 

как является самой отвратительной политикой. Россия никогда не прогнётся перед янки 

— Вы пишите что сосед всегда является самым большим грабителем и ссылаетесь на 

историю: Ок. Можно привести массу примеров которые случались в истории. Но сейчас мы 

имели японское вторжение на территорию Китая при поддержке США. Нам необходимо 

укреплять отношения с Россией. Мы должны поддержать Россию. 

— Путин молодец. Ему нужно подождать всего три месяца до прихода зимы и он начнёт 

пожинать плоды своего труда. 

— Продолжу о санкциях США против России. Взглянем на краеугольные стороны 

дружбы. Позиция Путина держатся особняком, никак не принесёт ему новых друзей, пока 

НАТО не рявкнет и России станет совсем невмоготу. Китай для России пока не имеет никакого 

особого значения, кроме совместных проектов по урегулированию кризисных ситуаций в мире.  

Эта позиция, например в ООН, повсеместно осуждается американскими холуями, что 

означает только то, что особых друзей нет и у нас. В любом случае конечной целью Америки 

является уничтожение мощного Китая. На текущий момент американцы уже довольно давно 

широко представлены в самом Китае и для нас хватило времени чтобы проверить наши с ними 

отношения. Так что я согласен с точкой зрения о том что нужно поддерживать Россию, 

высказанной выше. 

— Я готов пожертвовать деньги чтобы поддержать любые героические, антизападные 

настроения. 

— Америка это бандит который женился на русской женщине и запретил ей всё что по его 

мнению слишком для неё будет много! Такие и выбирают русских женщин, чтобы не дать им 

полноценно и спокойно жить, а паразитировать на них до самой смерти! 

— Без России, Китай был бы сейчас на грани уничтожения. Я должен поддерживать 

Россию. 

— Некоторые люди, глупо полагали что-де США привлекут Россию чтобы совместно 

заняться уничтожением Китая. Вот и запомните, что для Америки любые союзники очень 

быстро становятся врагами. Китай и Соединённые Штаты никогда не смогут стать друзьями на 

всю жизнь. 

— Янки возмущены! Собственные неудачи пытаются свалить на Россию. Они тут 

прогавкали, мол, что ЕС поддерживают их в том, что Россия это зло. Им важно породить и 

http://quan.sohu.com/pinglun/cyqemw6s1/402897011
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направить общую ненависть против России. Но пока санкции ЕС в адрес России не 

поддерживаются единогласно. И американцам нужно любыми средствами добиться 

европейской поддержки в этом вопросе. 

Дальше: Что им требуется окончательно дискредитировать имидж России в 

международном сообществе. Восставший украинский народ будет вынужден обратиться к 

России, а та не рискнёт поддержать повстанцев. После чего украинское правительство может 

одержать полную победу над слабой повстанческой армией. И янки получают возможность 

полностью контролировать Украину. Черт! Янки получат то что хотят! Горите в аду 

американские черти! И захватите с собой ваших япошек! 

— Да. Они или просто сотрут Украину с политической карты или посадят своих 

марионеток как в Ираке или Афганистане. 

— Китай будет производить Россия будет покупать у нас. Мы будем покупать то что 

нужно России а Россия и это будет у нас покупать. И наплевать на эти санкции. какие 

проблемы? 

— Многие в Европе не понимают, почему они всегда и во всём следуют указке 

Соединённых Штатов и всегда максимально терпимы ко всем ошибкам которые совершают 

США. Я так понимаю, что это обычный менталитет западного человека. Ведь США были 

созданы европейскими иммигрантами. 

— Только что вернулся в Китай из Владивостока. Китайцы там готовы поддержать 

русских как деньгами так и любой помощью которая может понадобиться. 

— Путин сталкивается с беспецедентным давлением и сильно рискует. Но было бы с 

нашей стороны ошибкой, сейчас делать какие-то шаги обещая помочь, чтобы не ввести Россию 

в заблуждение. Китайской помощи в данный момент может быть не достаточно, но к счастью в 

России есть пока серьёзные хищники с которыми запад не решится быть слишком 

высокомерным. 

— В самый критический момент, китайцы могут продать часть американского долга 

чтобы поддержать Россию. И я верю, что когда нибудь наступит тот день, когда Россия 

поможет Китаю в трудный час. 

— Я думаю что мы должны поддержать Россию, в противном случае мы не будем иметь 

реального и сильного друга рядом с нами. 

А жители Нидерландов официально извиняются за действия средств массовой 

информации и правительства, которые извратили факты относительно причастности России к 

авиакатастрофе малайзийского авиалайнера 17 июля 2014 года над зоной боевых действий на 

юго-востоке Украины. 

"Используя гибель людей в качестве предлога, страны Запада, под руководством США, они 

оказывают всяческое давление на РФ. Владимира Путина и народ обвиняют в преступлениях, 

которые они совершают сами. Мы пробудившиеся граждане, за всю ложь и махинации нашего 

правительства, приносим свои извинения". 

Украина просыпается 

Власть потеряла контроль над ситуацией в стране. Насилие стало обыденным 

инструментом политической борьбы, а человеческая жизнь уже ничего не стоит. 

Власть продолжает делить портфели и думать о рейтингах, ее не интересует порядок, мир 

и стабильность в Украине. 

В зоне боевых действий ситуация критическая у карателей. Вместе с бездарным 

командованием, не хватает боеприпасов, питания, медикаментов, поэтому они массово 

дезертируют. 

Участник карательной операции Киевской хунты Владимир Парасюк о ситуации в 

Донбассе. То, что говорят в Киеве – все ложь и неправда. Никто не дает никакой команды, мы 

не продвигаемся вперед. Мы выходим на позиции - нас обстреливают, мы дальше стоим на этих 

позициях... 
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Все ребята сказали, что если не будет меняться ситуация – они все пойдут на Киев. Им 

просто все это надоест. Когда грузят раненых – без рук, без ног, они еще дышат, но их не 

довозят до больниц. Поблизости нет ни больниц, ни даже медицинских пунктов... 

Всех коррупционеров и хитрых чиновников, которые думают, что война к ним не дойдет – 

предупреждаю, что мы победим. И когда вернемся – не будем смотреть, носите вы вышиванки, 

не носите, ходите ли вы в церковь, не ходите – все вы ответите за все свои грехи. 

Глава Евросоюза Джеф Нонберг заявил,  что «В связи с последними событиями на 

Украине и шокирующими действиями украинской власти Евросоюз принял решение отменить 

подписание второй экономической части ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Также 

мы ставим под сомнение легитимность Украинского правительства. Мы шокированы 

действиями украинских властей на востоке Украины, и поддерживаем планы России по 

урегулированию украинского кризиса. Также мы призываем немедленно прекратить 

кровопролитие, Европа не хочет войны!».  

Европейский союз пока не готов принимать Украину в свои ряды, заявил глава МИД 

Франции Лоран Фабиус. По мнению французского министра, прежде чем стремиться в Европу, 

Киев сначала должен наладить хорошие отношения с Москвой. 

Заявление, сделанное главой французского МИД в эфире телеканала i-tele, уничтожило 

надежды вступившего в должность украинского президента Петра Порошенко на установление 

более тесных связей с Европой. 

Если уж Штатам все равно суждено выйти из украинской ситуации ни с чем, то, как 

минимум, они продемонстрируют Европе, что до конца бились с «агрессором Путиным». Да 

еще и упрекнут Европу в соглашательстве — вот опять одни мы, англосаксы, как во время 

Второй мировой, бьемся за вашу свободу на вашем континенте.  

Именно поэтому шансов на то, что США будут способствовать не то что прекращению, но 

хотя бы затиханию войны, нет — напротив, они заинтересованы, чтобы она разгоралась все 

жарче. Чем отчетливей будут осознавать в Вашингтоне, что шансов задавить Новороссию и 

стабилизировать киевский режим нет, тем более активно они будут вселять в Порошенко и его 

армию надежду и решимость биться. Действительно, США ведь и в самом деле готовы 

сражаться за Украину — до последнего украинца. 

В Киеве возле администрации Петра Порошенко матери и жены военнослужащих, 

участвующих в карательных операциях на Донбассе, плакали и становились на колени. Они 

подписали и передали обращение к президенту Украины. 

«Мы, матери и жены участников АТО, обращаемся к вам с требованием установления 

мира путем переговоров между всеми сторонами конфликта и привлечением стран ЕС и 

Америки. Сегодня украинские войска несут серьезные потери, техника, которая была 

направлена в зону антитеррористической операции, разбита, а человеческие траты 

ошеломляют… Женщины требуют прекращения войны, которая направлена на уничтожение 

Украины и ее народа!» — говорится в обращении, которое подписали участницы митинга. 

Участницы митинга держали плакаты: «Пан президент! Что бы вы сделали, если бы на 

месте моего сына был ваш ребенок?», «SOS! Спасите 72 бригаду!», «Депутатов и генералов на 

фронт в окопы», «Горловка. Освободить 17 пленных», «Президент, требуем встречи на 5 

минут», «Верните сынов — матерям, мужей — женам, отцов — детям». 

Украина. Заложники олигархата 

Для чего властные элиты Украины формируют в умах простых граждан образ враждебной 

России. 

Украина повсюду. Всё кипит. Включите ли телевизор, откроете ли интернет – вы не 

скроетесь от рассказчиков и комментаторов, как бы бесплатно мыслящих за вас и 

утрамбовывающих в вашей голове нужные подготовленные версии. Но если оторвете себя от 

беспрерывных навязчивых выпусков «новостей», «экспертов» и говорящих голов, сядете в 

тишине, глядя на зелень и слушая пение птиц, то будь вы консервативных или либеральных, 

националистических или космополитичных взглядов, вам сложно будет поспорить с такой, не 

столь уж субъективной, картиной. 
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Независимо от того, является ли происходящее на Украине чей-то цинично рассчитанной 

комбинацией, в промежуточном итоге мы имеем следующее: 

Украина, будь то с Кучмой, Ющенко, Тимошенко, Януковичем (фамилии по желанию 

подставьте сами), упорно и настойчиво двигалась к неизбежной экономической катастрофе, 

краху. Неизбежность катастрофы следовала из многих лет колониальной олигархической 

системы, уничтожавшей новоявленное государство – такой же, что существует и в России, с той 

лишь разницей, что ресурсов для выкачивания было значительно меньше. 

В результате населению Украины стало особенно легко внушить образ врага, виновного в 

экономическом коллапсе и вообще развале страны. И это не просто теоретические изыскания и 

произвольные предположения. Вот показательный пример. У восточной границы, у края, есть 

украинский город Сумы. По рассказам очевидцев, вернувшихся из Курской области, жители 

сумских окрестностей, регулярно посещающие тамошние места, чтобы заправиться и закупить 

продукты, во всем клеймят Россию. Да так убежденно, что доходит до перепалок и стычек. 

Пока ещё словесных.После старательно стимулируемых, но справедливо возникших народных 

волнений на поляне в очередной раз появились ставленники местного олигархата и 

международных групп влияния (по сути тоже олигархата, лишь выше в иерархии). Куклы 

сменились. «Новые», как будто бы нарочно, с первых же действий начали провоцировать 

конфликт, тогда ещё многим казавшийся неправдоподобным. Независимо от того, был ли этот 

же конфликт в планах у людей, находящихся у власти в России, Россия очень кстати (для 

провоцирующих) в него втянулась. 

По отдельным случаям нельзя делать вывод о картине в целом, но если подобные 

настроения распространены в самых приграничных районах Востока, можно с уверенностью 

утверждать, что, как минимум, для значительной части украинского населения, как на западе, 

так и на востоке, Россия уже виновата во всём. И чем хуже будет, тем больше. 

Опять же, независимо от того, кто сбил «Боинг», в «международном» общественном 

мнении вина будет возложена на неё же. 

Таким образом, уже сегодня, совсем рядом, там, где кто-то из нас родился, а у кого-то 

родственники, славяне убивают славян, а почва для ненависти готова и обильно удобряется. 

При этом олигархат, бюрократия, корпоратократия – украинские, российские, 

международные чувствуют себя в целом отлично, командуют парадом, лишь теряя, 

перераспределяя между собой какие-то доли. То есть, несмотря на особенный для нас трагизм, 

мы наблюдаем типичную историческую ситуацию, когда множество «простых» и не очень 

людей становится заложником и жертвой узкогрупповых и персональных интересов и игр. 

Однако эта регулярно повторяющаяся ситуация в данном случае может спровоцировать и 

другую, несмотря на видимую неожиданность, радикальность, исторически абсолютно 

закономерную. И называется она – смена национальной элиты в России. Термин «элита» здесь, 

разумеется, применен условно. 

Очевидно: только высокий технологический и инфраструктурный уровень позволяет 

сегодня надеяться на статус подлинно независимого государства, и только с ним можно 

рассчитывать на формирование привлекательной модели для соседних стран – будь то Украина 

и Молдова или Беларусь и Казахстан. Действующая уже без малого 25 лет «элита» к такому 

уровню не только не стремилась, но с удвоенной энергией его удаляла, и вряд ли кто-то уже 

поверит в магическое перерождение этой физической материи, опутанной «бусами» для 

папуасов, оффшорными трастами и недвижимостью по всему миру. 

Учитывая тяжесть текущих мировых процессов – серьезнейший экономический и уже 

вырастающий политический кризис, сложно представить, каким образом назревшая смена 

успеет пройти эволюционно, даже если эта «элита» способна была бы эволюционировать (что 

опровергается практикой тех самых 25 лет). Поэтому, если такая смена случится на текущем 

историческом витке, она, вероятнее всего, будет стремительной. 

Нечто подобное уже запели кремлевские пропагандисты и участники забега, при этом 

поворачивая вопрос предсказуемо: поменять, мол, плохих бояр под бессменным руководством 

хорошего царя. Причем сами заявляющие, видимо, рассчитывают на муляж, планируют 
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остаться и в числе сменивших, вряд ли осознавая всю глубину возможных изменений и 

последствий для них. 

В любом случае для страны в целом приход новой, уже без условности национальной 

элиты будет означать, как минимум, частичную национализацию, аресты и попытки вернуть 

преступно вывезенные капиталы, ускоренную реиндустриализацию и обновление 

существующих фондов, кардинальное изменение финансовой политики, чрезвычайные 

вложения в науку и создание новой инфраструктуры. 

В противном случае альтернатива перед нами – продолжение деградации и, в свою уже 

очередь, превращение в поле для кровавых игрищ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов – детали сценария... 

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. 

Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с 

наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - была постановка пожара, 

чтобы списать на него массовое уничтожение граждан Украины. 

 
 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого 

пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У 

сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной 

смесью. Откуда же возник пожар внутри здания? 

 

 
 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого 
Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели 

до костей. Сначала у одного выхода... 

Показательная карательная акция Правого Сектора и Национальной Гвардии с помощью и 

под прикрытием милиции и ВС Украины. Пожарные службы прибыли на место пожара спустя 

два часа после поджога, служба скорой помощи г. Одессы не была задействована. 
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... потом у всех трёх. 

 

 
... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери. 
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В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё только в 

одном кабинете. 

 

 
Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, 

кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на 

крышу. 
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Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался 

осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее заготовили 

запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов. 

На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная 

голливудская (США/Израиль)подстава под “чужим флагом”. 

 

 
Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей. 
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Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было открытого огня? 

 

 
То же фото с другого ракурса : 

- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели 

- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя 

мы видим обгоревшие тела 

- откуда баррикада? Скорее всего она была сооружена боевиками ПС, чтобы заблокировать 



544 

 

пути к спасению на этажи выше 

 

 
- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем? 

 

 
- мужчина убит выстрелом в голову 

-ранение навылет - под головой натекло 
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Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди 

и ниже огнём не затронута - людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали.  Могли 

ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек пытается стряхнуть с головы 

напалм? 

От того сгорали кисти рук и запястья до кости. 

 

На этом, как и на предыдущих фото, странная “белая побелка” на полу. Это порошёк из 

огнетушителей. Их использовали каратели после того, как люди погибали... чтобы самим не 

сгореть или пострадать от угарного газа. 

 

 
Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого огня на паркете 

(ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от дыма на стенах. Их убили 

другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - профессионалы развлекались. 
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Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова. 

Вполне возможно, что каратели менялись верхней одеждой с убитыми. Знакомая фишка - 

простая и эффективная. 

 

 
Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её изнасиловали, а потом 

облили голову горючей смесью и сожгли. 
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Убитые выстрелами в голову. 
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Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая огнём нижняя 

часть тела. 
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Убитый выстрелами в голову. 

 

 
Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в 

кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили 

электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный цветок... 
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... убийца. 

 

 
Радость “патриота Украины” - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место преступления. 

Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина. 

Свидетельство очевидца - 
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p.s. Убитых может быть до 300. Большую часть, особенно детей и женщин рубили 

топорами и забивали палками в подвале - http://vlad-dolohov.livejournal.com/ 876486.html 

желающим узнать, как выглядят трупы от отравления угарным газом, сюда -

 http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81

%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%

B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D

0%B1%D0%BD%D0%BE-

%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0

%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0

%B3%D0%B8%D1%8F.htm 

 

 

     

http://vlad-dolohov.livejournal.com/876486.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/patologanatom/classes_stud/ru/stomat/ptn/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/3/02.%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.htm
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ПОДДЕРЖКА ЗАПАДОМ ФАШИЗМА НА УКРАИНЕ  

НЕМИНУЕМО ПРИВЕДЁТ К ЕГО РЕАНИМАЦИИ В ЕС 

 

О своём видении событий на Украине, а также о причинах разногласий по этому вопросу 

в рамках Союзного государства Белоруссии и России корреспонденту ИА REGNUM  рассказал 

секретарь-координатор белорусского республиканского общественного объединения "За Союз 

и коммунистическую партию Союза" (РОО СКПС) Леонид Школьников. 

 

 

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете события на Украине? 

Оценка Республиканским общественным объединением "За Союз и коммунистическую 

партию Союза" (РОО СКПС) событий на Украине однозначна. Это заранее подготовленная 

очередная "цветная революция", проводимая глобальным империализмом в лице военно-

политической элиты США и Евросоюза в рамках стратегии достижения мирового господства. 

Это агрессия государств НАТО, осуществляемая пока силами заранее подготовленных отрядов 

боевиков из числа местных националистов, коллаборационистов и даже фашистов, а также 

наемников из "частных охранных структур" и частей своих Вооруженных cил, до поры до 

времени закомуфлированных под повстанцев, борцов с "сепаратизмом", "терроризмом" и т.д. 

Если данная "революция" победит, то войска НАТО удобно устроятся еще на одном 

протяженном участке границы с Россией, являющейся главным объектом экспансии, с 

Белоруссией и их Союзным государством на основании соглашения с нынешним незаконным 

коллаборационистским правительством, видящем свое спасение во включении Украины в 

НАТО и вхождении в Евросоюз. А если такая лжереволюция начнет терпеть поражение, то не 

заставит себя ждать оккупация Украины или ее части регулярными войсками НАТО, 

разумеется, под видом миротворцев. 

Как и везде на территории Советского Союза, глобальный капитал позволил здесь 

местным капиталистам длительное время грабить свой народ, стать олигархами, чтобы вызвать 

широкое протестное движение доведенных до нищеты трудящихся и, пользуясь слабостью и 

разрозненностью подлинно патриотических сил, особенно коммунистов, возглавить это 

движение, осуществить государственный переворот и, приведя к власти коллаборационистское 

правительство, превратить страну в свою колонию или разделить ее на "суверенные" зависимые 

и послушные обрубки. 

Однако, Украина – это не Югославия, не Ирак, не Ливия и Афганистан, и даже не Сирия, 

где глобальный империализм основательно увяз. Это территория Советского Союза, 

правопреемником которого выступает Россия, сохранившая существенную часть своей мощи, 

несмотря на длительно проводимые разрушительные буржуазные реформы, и 

экспансионистские интересы глобального капитала столкнулись здесь с интересами капитала 

российского. 

Кроме того, – и это главное, – народ Украины является неотъемлемой частью великого 

советского народа, который предельно ослаблен разрушением государственных структур 

своего мощного общего государства –Союза ССР, но не утерял воли к очередной Победе над 

империализмом и его ударным террористическим отрядом – фашизмом, как старым 

(бандеровцы, УНА-УНСО, УПА), так и новым (Тимошенко и проч.) 

Поэтому решив, что украинское государство настолько ослаблено, что вполне созрело для 

захвата, Запад просчитался: сопротивление будет нарастать беспредельно, и лучше 

своевременно убраться восвояси. К сожалению, здравого смысла у правителей США и их 

сателлитов из Евросоюза пока не просматривается.  

А это означает, что развязанное Западом братоубийство может привести к неисчислимым 

жертвам со стороны украинского народа и солдат агрессоров, а в случае, если в конфликт 

вынужденно будут вовлечены Россия и Белоруссия, – то и их народов. И первые жертвы уже 

налицо (Славянск, Одесса и т.д.), что вызывает справедливое возмущение и гнев во всем мире. 
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Вина за сознательно пролитую кровь, без сомнения, лежит на агрессоре и выпестованных им 

местных бандеровцах-фашистах. 

К сожалению, вооруженный конфликт на Украине может перелиться и через ее границы, в 

том числе в Европу, и даже породить третью мировую войну, в которой не отсидеться за 

океаном и Соединенным Штатам. 

Дальнейшая поддержка Западом украинского фашизма неминуемо приведет к его 

реанимации в государствах Евросоюза, какие уже давно заигрывают с ним во вред своим 

народам. Фашистская опасность вновь нависла над Европой и всем миром.  

Отсюда всемирное значение скорейшего и безболезненного разрешения украинского 

кризиса. Ни много, ни мало, но от этого может зависеть судьба всего человечества, так как на 

территории Украины столкнулись противоречивые интересы различных частей мирового 

капитала, контролирующих ядерное оружие и другие технологии массового уничтожения. 

Империализм опять подвел человечество к перспективе ядерного уничтожения.  

Поэтому агрессор должен быть остановлен или уничтожен. И спасение только в случае, 

если, как сказал один умный, великий и всем известный человек, однажды спасший мир от 

германского фашизма: "Если народы мира возьмут дело мира в свои руки и будут отстаивать 

его до конца, мир будет сохранен и упрочен". Отсюда особая ответственность народов 

государств-агрессоров. Им нужно остановить своих правителей или заменить их. 

Можно предвидеть и еще один сценарий прекращения опасного вооруженного 

противостояния на Украине, и признаки его налицо: предельно обнищавший, бесправный и 

подверженный "шоковой терапии" и геноциду украинский народ поднимется против 

националистов, фашистов, олигархов и агрессоров, установит свою, советскую власть, вернет 

страну в русло подлинной демократии и социалистического развития и тем самым покончит с 

войной. И это был бы лучший исход и для украинского многонационального народа, и для всех 

советских людей, и для человечества в целом. 

ИА REGNUM: Является ли оценка официальным Минском событий на Украине 

(Славянск, одесская трагедия, и т.д.) соответствующей союзническим обязательствам перед 

Россией или духу "стратегического партнёрства"? 

Да, руководство Белоруссии заняло в украинском вопросе позицию, отличную от 

российской. Это уже не в первый раз, и продиктовано это самостоятельным видением 

интересов народа Белоруссии. Однако, по мнению РОО СКПС, в данном случае "благие 

намерения могут привести в ад".  

Так в интересах Белоруссии, чтобы на ее южных границах находилась единая и 

независимая от глобального капитала Украина, входящая в Союзное государство, 

присоединившаяся к Евразийскому экономическому союзу, вошедшая в ОДКБ, но никак не в 

Евросоюз и в НАТО. Для трудящихся Белоруссии также важна единая Украина как будущий 

субъект возрожденного и обновленного Союза ССР. 

Однако политика – искусство возможного, а в нынешней ситуации, когда незаконно 

властвующие националисты откровенно пытаются лишить русскоговорящих граждан, в том 

числе украинских белорусов, равенства своего языка, а фашисты вновь подняли знамя нацизма, 

сохранить единую государственность Украины возможно только путем ее федерализации. 

Боюсь, что уже и этот "поезд" уже ушел, так как агрессору не нужна никакая государственность 

на Украине, кроме вассальной, – ни унитарная, ни федеративная, а потому и начала литься 

кровь, чтобы обезлюдить эту богатейшую страну и захватить в свое полное распоряжение ее 

богатейшие рукотворные и природные ресурсы, а заодно нанести экономический, 

политический, военный и моральный ущерб России. 

Другой нюанс: Россия не признает легитимность нынешних правителей Украины, 

пришедших к власти в результате февральского фашистского переворота, а Белоруссия считает 

возможным вести с ними дело как с законной властью, объявлять о готовности помогать через 

них украинскому народу и т.д., а это может привести к усилению самозваной антинародной 

власти на Украине и, как следствие, к перерастанию вооруженных конфликтов на Украине во 

всеобщую гражданскую войну с участием иноземных войск или к стабилизации прозападного 
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коллаборационистского правительства на крови собственного народа, Оба этих вероятных 

сценария – не в интересах народов ни Украины, ни Белоруссии, ни всего советского народа в 

целом. 

Если при этом преследуется цель ублажить агрессора некоей близостью своей позиции, то 

новейшая история уже показала, что это минимум неэффективный, а максимум – опасный путь. 

Достаточно привести в пример трагическую судьбу благополучной Ливийской Джамахирии и 

ее прогрессивного лидера Муаммара Каддафи. 

Что же касается соответствия нынешней позиции руководства Белоруссии ее 

обязательствам по Союзному государству, то об этом пока не приходится говорить потому, что 

Договор о создании Союзного государства далек от реализации: нет Конституционного акта, 

нет министерств и достаточно разветвленного союзного законодательства. Да и задача создания 

Евразийского экономического союза, хотя и не менее целесообразная, как-то затенила 

черепаший ход реализации Договора о создании Союзного государства. А как было бы хорошо 

пригласить Украину в состоявшееся Союзное государство, где объединились бы три по сути 

русских государства – Белоруссия, Россия и Украина – и за ними потянулись бы и другие 

республики на территории СССР! 

РОО СКПС стоит за всестороннюю помощь украинскому народу в отпоре кровавой 

агрессии мирового империализма и его ударной силе – фашизму. Мы приветствуем бескровное 

возвращение в Россию Крыма.  

Мы за свободное самоопределение народов всех регионов Украины – Галиции, 

Малороссии и Новороссии, – которое пытаются сорвать пулями, снарядами, бомбами и 

ракетами. Мы за то, чтобы трудящиеся Украины, вне зависимости от национальности, взяли 

ситуацию на Украине в свои руки и устроили свою государственную жизнь в соответствии со 

своими, а не чуждыми им интересами. 

Подробности:  

http://www.regnum.ru/news/1799497.html#ixzz315s80C1O  

 

     

 

РОССИЯ ПОБЕДИЛА НАЦИСТОВ, А СЕГОДНЯ США ИХ ВОЗРОЖДАЮТ 

 

 Американский инженер Марк Сашин (Mark  Sashine) обвинил власти США  

в забвении Дня победы над Германией  

 Приближается 9 мая, но нам здесь, в Соединенных Штатах, нет до этого никакого дела. 9 

мая 1945 года в Берлине маршал Жуков первым подписал Акт о капитуляции Германии, но мы 

здесь не хотим об этом знать. 9 мая одним из первых приказов советского командования в 

Берлине было распоряжение о том, чтобы накормить население, но мы не хотим об этом знать. 

 9 мая в России проводится традиционный военный парад, но мы не направляем 

поздравления. Вместо этого мы целуемся с демонами: мы возрождаем бандеровцев и 

восхваляем убийц; наши самые высокопоставленные чиновники подстрекают их к убийству 

русских, а правительство Германии посылает на помощь хунте в Киеве деньги и консультантов. 

 В 1944 году Илья Эренбург, известный советский журналист еврейского происхождения, 

написал статью, в которой призвал «к полному уничтожению Германии». Сталин ответил ему 

ставшей затем широко известной фразой: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ 

остается». 

 Сталин не уничтожил Германию. Возможно, ему следовало бы это сделать. Тогда бы мы 

не увидели Меркель с ее физиономией. Но, честно говоря, только немцы сегодня протестуют 

против той роли, которую Евросоюз и Соединенные Штаты играют на Украине, и это означает, 

что там еще есть люди, которые помнят. 

Наше правительство, а также правительства стран Евросоюза, охваченные алчностью, 

безумием и иррациональной ненавистью, спустили с цепи отвратительное зло. 27 миллионов 
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советских людей погибли в борьбе с этим злом, а троица в составе Обамы, Меркель и Кэмерона 

возродила его. Нет ничего более отвратительного. Это постыдное и наглое предательство. 

 Как гражданин Соединенных Штатов я испытываю чувство глубокого стыда за мое 

правительство и мой народ. На наших руках кровь невинных, а также кровь всех тех людей, 

которые погибли во время Второй мировой войны и которых мы сегодня предали. Мы предали 

самих себя. 

     

 

ФАШИЗМ БОИТСЯ ТОЛЬКО ПРАВДЫ 

 

 Никакие уловки не помогут оправдать поднимающий при активной поддержке Запада 

голову украинский неонацизм  

 Как это ни ужасно, но спустя почти 70 лет после разгрома гитлеровского нацизма мифы о 

фашизме снова в ходу. Собственно, эту человеконенавистническую теорию один из ее 

идеологов Альфред Розенберг так и назвал – «Миф XX века». 

 Его, казалось бы, навсегда развеяли по ветру артиллерийские залпы Советской армии по 

рейхстагу, но, увы, при поддержке Запада этот ядовитый коричневый плющ снова пророс в 

западноукраинской земле, силой обвил «матерь городов русских» Киев и теперь пытается 

отравить Юго-Восток. Так что приходится снова развеивать старые и вроде как забытые мифы. 

 Впрочем, для фашизма либеральная пропаганда придумывает не столько мифы, сколько 

оправдания. Понятно, что все эти ухищрения бесполезны в стране, потерявшей почти 27 

миллионов человек из-за гитлеровской агрессии. Тем не менее, как и просил Юлиус Фучик, мы 

должны быть бдительны. Кто мог подумать еще год назад, что таким пышным цветом зацветет 

и запахнет бандеровщина? А сейчас мы видим толпы ослепленных неонацистской пропагандой 

зомби, некоторые из которых заживо сожгли своих оппонентов. Поэтому и нужно постоянно 

разоблачать ложь о фашизме, насколько бы очевидной для многих из нас она ни была. 

Начнем с самого актуального на сегодня либерального мифа № 1: идеи сторонников 

Степана Бандеры не имеют отношения к фашизму 

 Бандеровщина – это действительно особая разновидность нацистской идеологии, но это 

не значит, что она принципиально отличается от той, что была в Германии при Гитлере. Все 

основные черты фашистской идеологии мы можем наблюдать в теории и практике бандеровцев. 

 Прежде всего это крайняя форма национализма. Она проявляется в запредельной 

русофобии, в частности, в стремлении необандеровских сил обвинить Россию во всех смертных 

грехах. Первое же решение хунты, вооруженным путем захватившей власть в Киеве, было 

откровенно направлено против русскоязычной части собственного народа. Необандеровцы 

фактически решили запретить ей говорить на родном языке. Неудивительно, что люди 

выступили против неонацистских подходов. 

 Но тут проявилась вторая важнейшая черта фашизма, которая есть и в бандеровщине, – 

это жесточайшая диктатура капитала. В случае с нынешней киевской хунтой она приобрела 

прямо-таки классический вид, поскольку реально всем управляют «три толстяка», три олигарха 

– Коломойский, Тарута и Порошенко. Первые двое стали гауляйтерами в восточных областях, а 

последний и вовсе претендует на роль президента при ныне здравствующем Януковиче. 

 Ну а жестокость необандеровской диктатуры видна сейчас всему миру: десятки убитых и 

раненых в ходе так называемой антитеррористической, а по сути карательной операции, 

сожженные заживо антифашисты в Одессе. Сотни уже, наверное, арестованных, многие из 

которых огульно обвиняются в шпионаже в пользу России. 

 Но особо жестоко преследуют коммунистов, которые были, есть и будут главными 

антифашистами. Поэтому в идеологии бандеровщины и гитлеризма всегда на первом месте 

стоит третий ключевой признак фашизма – ярый антикоммунизм. Современные фашистские 

молодчики сожгли штаб-квартиру компартии в Киеве, разгромили ее представительства в ряде 

западноукраинских областей, где деятельность КПУ фактически оказалась под запретом. В 
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период путча бандеровцы зверски покалечили Ростислава Василько, главу львовских 

коммунистов. Он чудом выжил после жестоких истязаний молодчиками. 

 Ну а нападение членов неофашистской партии «Свобода» на лидера коммунистов 

Украины Петра Симоненко, а теперь и вовсе запрет на участие фракции КПУ в работе 

парламента по своему цинизму превосходит даже злодейства гитлеровцев. Те расправлялись с 

коммунистами, но все-таки не прямо на трибуне рейхстага. 

Либеральный миф № 2: у предателей, власовцев и бандеровцев, современных и 1940-х гг., 

просто не было другого выбора, поскольку они сами или их родственники пострадали от 

советской власти 

 Довод, конечно, очень странный. Разве тот же генерал Власов, перешедший на сторону 

немцев, не был обласкан советской властью? Да с головы до ног, особенно после 

контрнаступления под Москвой, в котором его заслуга действительно имелась. Но чего она 

стоит после Иудиного греха, который он совершил, став служить оккупантам?.. 

 Кстати, судя по опубликованной Юлием Квицинским в его легендарной книге «Иуды, 

или Колесо предательства» немецкой характеристике, в Третьем рейхе не питали особых 

иллюзий относительно подлинных намерений своего холуя, оценивая его следующим образом: 

«Против коммунизма не по убеждению, а из личного безысходного положения и потому, что 

потерял личные позиции». 

 Впрочем, оправдать предательство Власова безысходностью нельзя. Подавляющее 

большинство других генералов, попавших в плен, отказывались от сотрудничества с 

гитлеровцами под любым предлогом. Например, Карбышев и Лукин. Не стал марать свое 

доброе имя сотрудничеством с нацистами даже такой ярый враг советской власти, реально 

попавший в безысходное положение вечного эмигранта, как Антон Деникин. Он не стал 

оправдывать предательство старыми обидами, а просто его не совершил, оставшись верным 

присяге. 

 А что оправдывает тех, кто поддержал Майдан в современную эпоху? Голодомор аж 1932 

года? Им стоит вспомнить, что Западная Украина вошла в состав СССР лишь осенью 1939 года, 

и никто там не мог пострадать от перегибов при проведении раскулачивания и 

коллективизации. Пострадать могли предки тех, кто живет сейчас на юго-востоке страны. Но 

там большинство граждан, как известно, сейчас категорически против борцов за 

«справедливость» с бандеровским прошлым и/или настоящим. То есть никакой связи между 

событиями 1930-х гг. и созданием дивизии СС «Галичина» нет. И уж тем более нет никакой 

связи между ними и той антироссийской и антикоммунистической вакханалией, что устраивает 

неонацистский «Правый сектор» в наши дни. 

Либеральный миф № 3: нельзя объединять разные фашистские режимы в единое целое и 

неверно ставить знак равенства между фашизмом и нацизмом 

 Такой подход свидетельствует либо о политической малограмотности того, кто его 

придерживается, либо об откровенном лукавстве и желании нацепить на фашистских волков 

демократическую овечью шкуру. Да, каждый фашизм – Гитлера и Муссолини, Пиночета и 

Турчинова, Тисо и Франко, – имеет свои особенности, но от этого ни один из них менее 

фашистским не становится. 

 Да, можно, конечно, сказать, что фашистская хунта Пиночета мягче, чем нацистский 

режим Гитлера, а режим Франко не в такой степени поддержал гитлеровцев в период Великой 

Отечественной войны, как правительство Муссолини. Можно даже сказать, что гитлеровская 

банда, при всей своей черной сущности, пришла к власти в Германии куда более легальным 

способом, нежели закамуфлированная под либеральную бандеровская хунта Турчинова – 

Яценюка. Все это в любом случае детали, которые никоим образом не отменяют главного: все 

эти режимы носили – а нынешняя клика в Киеве, к сожалению, носит – 

человеконенавистнический характер. 

 Применительно ко всем фашистским, в том числе нацистским и бандеровским, течениям 

речь идет о самых крайних и уродливых формах национализма, так что перепутать их с чем-

либо невозможно. Поэтому говорить о «хорошем» крайне правом ультранационализме – все 
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равно что полагать, что существует безвредная чума. К сожалению, в разное время и в разных 

странах либеральные и даже некоторые представители левых сил умудрялись подхватить ее 

коричневую политическую разновидность. И, более того, не находили ничего ужасного в том, 

что их взгляды под влиянием тех или иных обстоятельств из левацких незаметно 

трансформировались в профашистские. 

Либеральный миф № 4: фашизм нынче «не тот», да и вообще фашистами пропагандистски 

называют всех, кто против СССР и России как его правопреемницы 

 Жизнь, а точнее, смерть по меньшей мере 46 человек в Одессе опровергла эту ложь со 

всей безжалостной очевидностью. Фашизм так же не отмывается добела от крови, как черный 

кобель – от своей черноты. 

 Этот жуткий акт геноцида (который, конечно, в упор не увидели «цивилизованная» 

Европа и «продвинутые» США) поставил современных «майдаунов» в один кровавый ряд с их 

духовными дедушками из бандеровско-шухевичской ОУН-УПА. В огне Дома профсоюзов 

чувствовалась гарь Хатыни и печей Освенцима. Так что на бесконечном кровавом счету 

нацистов появилось еще одно преступление против человечности, которое не имеет сроков 

давности. 

 Ну а всем честным людям на земле стало очевидно, что фашизм нисколько не изменился 

за почти 70 лет, что он провел в политической могиле, пока его не вернул из ада империализм. 

Тот же кровавый почерк. Он, как сказали бы криминалисты, проявился в зверствах 

бандеровских карателей, орудовавших в Одессе. Прежде всего – в истязании раненых и 

обожженных, но живых антифашистов, каким-то чудом сбежавших из горящего Дома 

профсоюзов. 

 Так что как бы ни старались оправдать своих бандеровских друзей либеральные 

агитаторы. кровавые пятна нацизма не вытравишь. И люди совершенно справедливо называют 

фашистов фашистами по делу, а не потому, что так им подсказывает пропаганда. А как иначе 

назвать варварские расправы над инакомыслящими? Только тем, чем они и являются, то есть 

зверством и фашизмом. 

 Но позорят род людской не только те, кто творит такое, но и те, кто пытается это 

оправдать, называя осуждение фашизма пропагандой. Просто если фашисты не 

останавливаются ни перед какими угодно по жестокости преступлениями, то их 

пропагандистские адвокаты готовы пускаться в любые циничные оправдания тому, чему 

оправдания нет и быть не может. 

Либеральный миф № 5: коммунизм и фашизм имеют много общего, и осуждать надо оба 

тоталитарных строя 

 Это циничное суждение, поскольку прекрасно известно, что коммунисты являются 

наиболее последовательными и принципиальными противниками фашистских диктатур. В 

Испании 1936 года именно компартии разных стран (в том числе, конечно, СССР) формировали 

интербригады в поддержку республиканского правительства против военно-фашистской хунты 

Франко. Чилийские коммунисты были во главе движения сопротивления пиночетовской 

диктатуре, установленной в Чили в 1973 году. Сейчас представители КПУ и других левых 

движений в авангарде борьбы антифашистов с киевской хунтой на Украине. Они оказались 

среди жертв одесской Хатыни, устроенной молодчиками из «бандероюгенда» 2 мая 2014 года. 

 Почему? Да потому что юные бандеровцы или их кураторы отлично помнят, под 

руководством какой партии советский народ сокрушил гитлеровский фашизм в 1945 году. Это 

была Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков. Вот по ее наследникам и наносят 

неонацисты свой удар. 

 А попытка поставить палачей и жертв на одну доску, – например, героическую 

комсомолку Зою Космодемьянскую и ее гитлеровских палачей, тех, кто прятался от 

бандеровской своры в Доме профсоюзов в Одессе, с теми, кто их там заживо сжег, – иначе как 

кощунством не назовешь. 

 Фашизм осужден Нюрнбергским трибуналом, а вот коммунистическую идеологию ее 

оппонентам осудить не удалось. Конституционный суд РФ в 1992 году фактически поддержал 
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коммунистов в праве выражать и защищать интересы социальной справедливости, равенства и 

братства, признав деятельность КПСС на низовом уровне конституционной. Таким образом, ни 

морально, ни юридически ставить знак равенства между принципиальными противниками, 

коммунистами и фашистами, ни в коем случае нельзя. Да и политически тоже, поскольку 

фашистская идеология национального и расового превосходства людоедская, а 

коммунистическая направлена на создание лучшего, более справедливого общества. Ее никому 

в истории не удавалось и не удастся запретить. 

Фашизму – беспощадный идейный бой 

 В ходе Великой Отечественной войны фашизм был побежден не только танками, 

«катюшами» и самолетами, но прежде всего правдой. Она всегда на стороне антифашистов, тех, 

кто борется с человеконенавистнической идеологией расового и национального превосходства. 

 Так что и сейчас бой с неогитлеризмом идет не только в окопах Славянска и на площадях 

Одессы, но и в умах и в сердцах людей. 

 Удастся ли фашизму одурманить людей нетерпимостью и жестокостью, а либеральным 

адвокатам – оправдать все это издержками, или истина восторжествует? Первый вариант не 

сулит человечеству ничего хорошего, второй позволяет надеяться, что восставший из ада 

нацизм будет повторно и, наконец, окончательно туда отправлен. Рано или поздно так и 

случится, но очень хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. 

Александр Евдокимов:  http://www.km.ru/science-tech/2014/05/07/istoriya-khkh-

veka/739294-fashizm-boitsya-tolko-pravdy 

     

 

«ДАДИМ МРАЗЯМ ЛЮБЫЕ ОБЕЩАНИЯ.  

А ВЕШАТЬ… ВЕШАТЬ ИХ  БУДЕМ ПОТОМ» 

  

Именно так идеологи и спонсоры Майдана собираются расправиться с непокорным 

Юго-Востоком Украины 

Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации 

по внутренней политике Борис Филатов предложил вешать восставших в Крыму. Бизнесмен и 

юрист г-н Филатов – ближайший соратник нового губернатора-олигарха Игоря Коломойского. 

Они вместе организовывали и спонсировали Евромайдан, а теперь правят Днепропетровщиной. 

Сейчас по улицам космической столицы Украины ходят шеренги боевиков, скандирующих: 

«Москалей на ножи!». Единственный разрешенный митинг – «народное вече» в честь Тараса 

Шевченко, где будут читать вирши Кобзаря.  

 Однако Борису Альбертовичу мало такого счастья. Он решил разобраться с 

«сепаратистами» Тавриды. Откровенный рецепт выписан на персональной странице в Facebook: 

«На мой взгляд, нет ничего страшного в расширении автономии Крыма и предоставления 

русскому языку статуса государственного. Это позволит избежать эскалации 

напряженности и сохранить Украину. Никаких десантов с Майдана. Никаких 

экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые подобные обещания, гарантии и 

идти на любые уступки. А вешать... Вешать их будем потом».  

https://www.facebook.com/borys.filatov/posts/603173516431216  

 По Филатову, «мрази» – это крымчане. Сотни тысяч мужчин и женщин, отказавшихся 

жить в нацистской стране. Их нужно обмануть «любыми уступками», чтобы потом затянуть 

смертную петлю. Вот такая получается украинская внутренняя политика.  

 Москва не признает легитимности нынешних украинских властей. Об этом сообщил 

постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. А как можно признавать 

администрацию вешателей?  

 «Нынешняя украинская власть не имеет средств. Она нашла способ рассчитаться со 

спонсорами Майдана, передав в безраздельное владение восточные области. Восстановлена 

феодальная система кормления. Вовремя платить налоги и следить, чтобы не было бунтов на 

подконтрольной территории - это обязанности днепропетровского губернатора Коломойского и 
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донецкого Таруты», - считает наш эксперт, директор Центра евразийских исследований 

В.Корнилов.  

 Революционеры лучше других знают, что бунт нужно подавлять предельно жестко. 

Неделю назад в Днепропетровскую облгосадиминистрацию зашел «Правый сектор» и 

«Самооборона Майдана». Якобы, охраняют здание от пророссийских активистов. Сотни 

боевиков в масках, вооруженных битами, четко выполняют команды Бориса Филатова. 

Разогнав в Днепропетровске «русскую весну», растеклись по городу. Обеспечивают порядок 

совместно со «Специальным батальоном милиции». По сути, подмяли по себя силовиков.  

 Сегодня на Украине прекращены всякие дискуссии, смогут ли национал-экстремисты 

создать собственные боеспособные воинские формирования. Процесс прошел по другому, 

гораздо более эффективному пути.  

 - «Правый сектор» готов самостоятельно воевать против России, - заявляет один из 

лидеров движения Андрий Тарасенко. - Проводим мобилизацию, готовимся к отражению 

внешней агрессии. Будем воевать, до конца защищать нашу родную державу.  

 На самом деле, если говорить на мове, файный хлопец брешет. Можно устраивать 

показуху для публики, собирая-разбирая автоматы. Можно громить беззащитные дома, 

избивать безоружных людей, терроризировать местные администрации. Но идти рядовыми в 

казарму или даже в окоп – «нема дурних».  

 Воевать должна армия, а нацисты будут командовать. Эмиссары Евромайдана берут под 

политический контроль вооруженные силы Украины. Так, к командирам всех подразделений 

95-й Житомирской аэромобильной десантной бригады уже приставлены надсмотрщики из 

числа проверенных активистов-боевиков, особо отличившихся в ходе киевского путча. Они 

начали контролировать действия офицеров всех уровней. Следят за моральным духом 

командиров подразделений, не допуская «малодушия» и отказа от выполнения приказов 

майданного правительства. «Комиссары нации» наделены самыми широкими полномочиями. В 

том числе, получили право отстранять от должности командиров, недостаточно лояльных к 

новой власти  

 «Мы опасаемся, что появление в воинских частях агрессивно настроенных молодых 

людей с широкими полномочиями чревато дальнейшим разрастанием анархии», - говорят 

офицеры 95-й бригады, по понятным причинам пожелавшие остаться неизвестными.  

 Хотя есть военные, которые осмелились протестовать. В минувшую среду на закрытом 

совещании минобороны Украины группа военачальников резко высказались против «Правого 

сектора» в войсках. Было прямо сказано присутствовавшему на совещании Арсению Яценюку, 

что действия нынешней киевской власти по заигрыванию с радикалами лишают Украину 

шансов для обеспечения единства нации. И попросту губительно вовлекать военную структуру 

государства в такие опасные игры.  

 Как результат, и.о. майданного премьер-министра Арсений Яценюк подписал 

распоряжение об увольнении сразу трех заместителей министра обороны.  

 - Освобожден от должности первый замминистра обороны Украины Александр Олейник, 

– сообщил источник в правительстве. – Также уволены заместители министра обороны 

Владимир Можаровский и Артуро Франциско Бабенко.  

 …Получив право надзора над кадровым офицерами, «Правый сектор» в ультимативной 

форме требует открыть для своих отрядов воинские арсеналы. Передать вооружение и технику, 

а также несколько войсковых учебных центров.  

 Дмитрий Ярош заявил, мол, «консервативные подходы» руководства силовых структур 

не позволяют ему навести порядок в стране и исключить антимайдановские протесты «в 

восточных и южных регионах Украины». Потому он готов более решительно вмешаться в 

деятельность министерства обороны.  

 Оружие и учебные центры, пояснил Ярош, необходимы «для качественной подготовки 

бойцов «Правого сектора», так как им предстоит участвовать в обеспечении территориальной 

целостности Украины».  
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 У нацистов есть еще несколько методов, чтобы подчинить себе армию. Кроме 

политического контроля, решено устроить стратегическую ротацию военнослужащих. 

Служивые из восточных и южных регионов страны будут перемещены от мест, где проживают 

их родственники. Теперь гарнизоны Юго-Востока максимально заполнит контингент из 

Западной Украины.  

 - Это позволит исключить случаи массового перехода военнослужащих на сторону 

сепаратистов и обеспечит целостность наших Вооруженных Сил, - подтвердил задачу «и.о. 

президента» путчистов Александр Турчинов.  

 Одновременно украинским военным сулят новые супероклады, рекордно повышенные в 

2,5 раза. Откуда деньги – правительство не сообщает. Тем более у Киева нет средств на 

бюджетную выплату гражданских зарплат и пенсий.  

 - Я приду в Крым, когда будет надо, – хрипит в видеокамеру Александра Музычко он же 

главарь «Правого сектора» Сашко Билый. Звезда Уoutube из западноукраинского Ровно 

пообещал крымчанам навести «бандеровский порядок» сразу после того, как полуостров 

зачистит украинская армия.  

 У пана Музычко большой опыт расправы с русскими. Охотно рассказывает, как воевал 

под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба.  

 В Чечню Сашко прибыл в 1994 году в качестве наемника. По официальной информации, 

как командир отряда украинцев и личный телохранитель Дудаева.  

 - Если мы переживем ту войну, тогда чего нам на Украине бояться?! – говорил тогда 

Сашко Билый. – Мы придем и наш порядок наведем.  

 Объявлено, что уже 10 марта проплаченные Коломойским колонны Автомайдана 

направятся в Крым. Провокаторы собирают силы на Днепропетровщине и намерены атаковать 

полуостров с двух направлений – в Армянске и Чонгаре.  

 Похоже, их время действительно пришло. Ровенский палач и либерал –вешатель из 

Днепропетровска плечом к плечу движутся на юг.  

 … Один из ведущих порталов Севастополя закончил опрос о предстоящем крымском 

референдуме. Результаты понятны – город-герой голосует за Россию. Однако интересно другое. 

Позиция севастопольцев вызвала бешеную ненависть со стороны интернет-нацистов. Каждый 

«сепаратист Крыма» объявлен врагом украинского народа и, соответственно, подлежит 

уничтожению. При этом пощады не будет никому – ни семьям, ни детям.  

 Организатор опроса, известный севастопольский журналист Сергей Кажанов имел 

неосторожность выложить на странице в Facebook фото своих малышей. Теперь ему пишут: 

«Твои дети еще не убиты, русская скотина? Твоим выродкам еще не прокололи колени 

шилом?..» 

Свободная пресса 

http://svpressa.ru/society/article/83450/ 
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США — КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ ИУДЕЙСКО-МАСОНСКОГО ДУХА 

 

Авангардом и эпицентром становления иудейско-масонской цивилизации были 

Соединённые Штаты Америки. В основу их политической организации лёг принцип Древней 

Иудеи. 

После возвращения евреев из Египта в Палестину, её территорию разделили на 12 частей 

и отдали, по жребию, 12 коленам Израиля. 

Каждая часть управлялась местными элитами по своим законам и традициям, но 

подчинялась общему Синедриону. Этот же принцип был использован «отцами-основателями» 

США (почти все они являлись членами масонских лож, большую часть которых составляли 

евреи). 

Объединялись 13 штатов, каждый со своими местными законами и традициями, но все 

они подчинялись единому федеральному центру, который, с первых дней существования США, 

был сформирован масонами и полностью контролировался ими. 

Практически во всех масонских ложах Соединённых Штатов висят картины с 

изображением «отцов-основателей», облачённых в масонские одеяния, и особо — портрет 

первого президента США Д. Вашингтона, при полных масонских регалиях высшей степени 

посвящения1. 

Первый проект создания США, как государства, был разработан в 1748 году основателем 

и главой американского масонства Б. Франклином2. 

Этот высокопоставленный масон всю свою жизнь был связан с иудейскими кругами, сам 

себя считая «приказчиком» еврейского капитала. 

Его крылатая фраза «деньги — чеканенная свобода», стала своего рода символом 

американского, т.е. иудейско-масонского, понимания «свободы», как владения деньгами любой 

ценой. 

Декларативное поклонение мамонне Б. Франклином и другими «отцами-основателями» 

США прямо свидетельствовало о том, что, с самого начала, в основу этого государства были 

положены иудейско-талмудические, а не христианские принципы. 

Декларацию независимости, положившую начало созданию США, подписало 

значительное число масонов, и среди них уже упомянутый мною первый вольный каменщик 

Америки Б. Франклин3. 

Детищем иудейско-масонской идеологии являлась и Конституция США — самый 

двуличный юридический документ в истории человечества. 

Провозглашая свободу и демократию, эта конституция позволяла американцам лишить 

юридического гражданства коренной народ этой страны — индейцев (они получили 

гражданство только в XX веке), почти сто лет способствовала рабовладению и работорговле, 

лишала избирательного права большинство населения страны (негров и индейцев), поощряла 

немыслимый произвол и беззакония богатых в отношении неимущих. 

В 1857 году Верховный Суд США вынес такое решение о конституционности 

работорговли: 

«В настоящее время, право собственности на рабов ясно и определённо утверждено 

конституцией. Право торговли рабами, как обычным товаром или имуществом, были 

гарантированы гражданам в каждом штате. Единственное полномочие, которое было дано 

Конгрессу, сопряжено с обязанностью охраны прав собственника»4. 

Лишь в 1870 году в конституцию была внесена поправка, запрещающая лишать негров 

избирательного права. 

Все руководители и около трети участников Конвента, составивших и принявших такую 

«конституцию», были масонами5. 

В формировании основополагающих государственных документов и идеологии США 

решающую роль сыграл изуверский масонский орден иллюминатов, который в Америке 

получил название «Фи-Бета-Каппа», по начальным буквам греческих слов «Философия да 

будет проводником или принципом жизни». 
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Орден этот появился на земле Америки в 1776 году. Его обоснование на американской 

земле связывается с Т. Джефферсоном, впоследствии президентом США6. 

Как отмечал исследователь «Фи-Бета-Каппа», живший в XIX веке: «Эта секретная 

сатанинская организация представляет собой большую опасность для общества, его 

гражданских и религиозных институтов»7. 

Идеологией иллюминатства было проникнуто мировоззрение и первого американского 

президента Д. Вашингтона, который в письме к своему другу, пастору Г.В. Снайдеру, 

признавался: 

«Это не было совсем моим намерением сомневаться, что доктрина иллюминатов и 

принципы якобинцев якобы не распространились в США. Наоборот, никто не может быть 

удовлетворён этим фактом больше, чем я» (Письма Д. Вашингтона, издание 1941 года). 

Как отмечает масонский историк: «Ещё и сегодня американское масонство гордится 

своими «отцами-основателями», и многие вольные каменщики подчёркивают масонское 

содержание основополагающих принципов Декларации 1776»8. 

Как отмечал высокопоставленный американский масон (33°) Г. Клаусен, масоны 

сформировали американскую нацию. И в этом он был безусловно прав. 

Вся политическая и социальная система США возникла на основе иудейско-

талмудической идеологии масонских лож, пронизавшей её духом жестокости, алчности, 

двоедушия, двуличности, веры в своё особое предназначение, избранничество и высокомерие к 

людям, не признающим этой изуверской системы. 

Начав строительство государственной машины США, главные масоны Америки Д. 

Вашингтон и Б. Франклин привлекли к нему своих братьев по ложам и иудейских дельцов 

(чаще всего это было в одном лице). 

Первым министром (секретарём) иностранных дел США стал Роберт Левингстон, великий 

мастер масонской ложи штата Нью-Йорк9. 

Этот деятель заложил прочное масонское основание внешнеполитическому ведомству 

США, формируя его руководящий состав исключительно из вольных каменщиков. 

Два других высокопоставленных масона Роберт Моррис и Александр Гамильтон 

заложили, на тех же основаниях, систему государственных финансов и налогов, превратив её в 

средство личного обогащения. 

Моррис, принятый в масонскую ложу лично Вашингтоном, был назначен им первым в 

США министром (суперинтендантом) финансов. 

В 1782 году, по инициативе Вашингтона и Морриса, создаётся первый государственный 

банк США, главными держателями акций в котором стали ведущие масонские деятели 

Франклин, Джефферсон, Гамильтон, Монро и Джей10. 

Первым Верховным судьёй США стал «брат» Джон Маршалл, прослуживший на этом 

посту до своей смерти в 1835 году. 

За десятилетия своего пребывания на этом посту, Маршалл заложил фундамент 

масонской юстиции США, превратив её в объект издевательства над справедливостью и 

здравым смыслом. 

Принимаемые по его инициативе американские законы, декларируя свободу и 

демократию, юридически превратили часть населения Америки в вещь (негры), а другую — в 

иностранцев (индейцы). 

Масонская Фемида полностью игнорировала жалобы индейцев и негров на геноцид и 

издевательства. 

За время нахождения на посту «брата» Д. Маршалла, было истреблено несколько 

миллионов индейцев, а их территории и имущество захвачены белыми оккупантами. 

Федеральный город — впоследствии столица США Вашингтон — по сообщениям 

масонских источников, строили масонские архитекторы, которых возглавлял Джеймс Хобан 

(первый мастер масонской ложи № 1), назначенный в 1792 году главным архитектором лично 

Вашингтоном11. 
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Так как город возводился фактически на пустом месте, то у масонских архитекторов были 

огромные возможности. При подготовке проекта они использовали в нём фигуры и знаки 

масонских ритуалов. 

Главными архитектурными доминантами будущей столицы иудейско-масонской 

цивилизации стали президентский дворец (впоследствии получивший название «Белый дом», 

его строил сам брат Хобан), масонский темпл (первоначально планировавшийся в виде 

воссозданного храма Соломона) и мемориал масонам (впоследствии мемориал масону Т. 

Джефферсону). 

Если смотреть на план Вашингтона, то отчётливо просматриваются фигуры масонской 

символики12. 

От Белого дома и мемориала идут линии, пересекающиеся у масонского темпла, образуя 

рисунок циркуля. С птичьего полёта хорошо видны ключевые знаки вольных каменщиков — 

угольники, циркули, линейки, пентаграммы. 

На верхней части Белого дома Хобан установил пять пентаграмм, выражавших символ 

масонской власти. 

Американские масоны, даже в большей степени, чем их западноевропейские «братья» 

придавали особое значение символике, имевшей происхождение от иудейской каббалы, видя в 

ней залог своей силы. 

Это в значительной степени объяснялось тем, что в США в масонских ложах иудеев было 

намного больше, чем в Европе, а некоторые состояли сплошь из них13. 

Масонская символика присутствует на многих государственных документах США, и, 

прежде всего, на деньгах14. 

Рассмотрим, например, однодолларовую банкноту. В левой её части изображена 

усечённая пирамида, над которой господствует треугольное око «Великого Архитектора 

Вселенной», как его принято показывать на документах масонских лож. 

У вольных каменщиков «Великий Архитектор Вселенной» — оккультный объект 

поклонения, поэтому надпись рядом с пирамидой «Мы верим в бога» выглядит страшным 

кощунством, так как Истинный Бог святотатственно подменяется здесь объектом масонского 

поклонения. 

Пирамида состоит из тринадцати ярусов, каждый кирпич которого символизирует место 

каждого народа и человека по отношению к вершине. 

Символ властительной вершины — треугольное око «Великого Архитектора Вселенной» 

— увенчан латинской надписью из 13 букв, как бы подтверждая право «избранного» народа на 

мировое господство. 

Символика числа «13», представляющего в оккультных ритуалах один из знаков сатаны, 

присутствует во многих рисунках однодолларовой банкноты. Официально считается, что это 

означает число первоначально объединившихся штатов. 

На самом деле, как откровенничал со мной один розенкрейцер из Лос-Анджелеса, число 

тринадцать, кроме обычного оккультного смысла, означает символ иудейского народа, 

состоящего из 13 частей — 12 колен Израиля и тринадцатого колена, примкнувшего к Израилю, 

принявших иудаизм хазар (сегодня они составляют большинство евреев)15 и «духовных» 

иудеев — масонов. 

Под символической пирамидой мирового господства «избранного» народа начертаны 

слова, отражающие главную цель иудейско-масонской цивилизации — «Новый порядок на 

века». 

В правой части банкнот изображён орел, несущий щит с тринадцатью полосами и 

держащий в правой лапе ветку акации с тринадцатью листьями и тринадцатью бутонами. 

Акация в масонской символике — священное дерево мудрости и знания16. Здесь ветка 

акации символизирует масонское «просвещение» над миром. 

Для тех же, кто не захочет масонского просвещения, орёл несёт в левой лапе тринадцать 

стрел, угрожающих каждому из тринадцати ярусов порабощённого человечества. 



564 

 

И, чтобы не было сомнения, в чём состоит главный смысл «Нового порядка на века», орёл 

держит в клюве ленту с латинской надписью-девизом из тринадцати букв, означающих «из 

множества одно», т.е. из множества народов создать единое космополитическое стадо, 

управляемое «избранным» народом, к которому себя относят и масоны. 

Как легко узнаваемый символ «избранного» народа, над орлом парит звезда Давида (знак 

иудаизма и Израиля), составленная из тринадцати масонских пятиконечных звёзд. В данном 

случае, она точно отражает тринадцать колен Израиля. 

Развитие масонства в США носило особо изуверский характер. Кроме распространения 

преступной секты иллюминатов — «Фи-Бета-Каппа», среди американских вольных 

каменщиков поддерживается традиция прямого поклонения сатане в образе Бафомета. 

В кабалистической книге «Арканы Великого Торо» даётся изображение Бафомета в виде 

рогатого козла, с женской грудью, со скрещенными копытами, сидящего на земном шаре. На 

лбу Бафомета — пентаграмма. 

Скульптура Бафомета была установлена в так называемом «Верховном Совете Мира», 

основанном 31 мая 1801 года иудеем Исааком Лонгом в городе Чарльстоне (штат Южная 

Каролина). 

Совет координировал ряд масонских лож, устраивавших «чёрные мессы», в которые 

вовлекались масоны даже низших ступеней посвящения. Совет претендовал на главенство 

среди сатанинских обществ и организаций. 

Это ответвление американского масонства распространилось в ряде других стран и, в 

частности, в Польше и дореволюционной России, где полномочным представителем его был 

Чеслав Чинский, не стеснявшийся открыто называть себя сатанистом. 

«Верховный Совет Мира» постоянно избирал чёрных антипап, среди которых особенно 

выделялся Альберт Пайк, регулярно служивший «чёрные-мессы». В 1871 году Пайк выпустил 

книгу «Мораль и Догма», которая среди вольных каменщиков получила название «масонской 

библии». 

«Верховный Совет Мира» был непосредственно связан с родственной ему сатанинской 

организацией — «лагерем» рыцарей-тамплиеров (создан в 1805 году), продолживший 

святотатственные традиции поругания Христа и ритуалы поклонения антихристу. 

В 1850 году появился масонский орден «Звезда Востока», в сатанинских оргиях которого 

участвовали и женщины. Близко к ним стоял «Древнеарабский орден тайного храма», 

возрождавший традиции тайных убийц — ассассинов. 

В 1832 году возникло ещё одно тайное общество утончённо изуверского типа «Череп и 

кости». Его «альма матер» стал Йельский университет, а основателем — молодой оккультист, 

принявший масонское посвящение в Германии, по-видимому, у иллюминатов, — Уильям 

Рассел. 

С 1856 года по настоящий день, члены этого общества, ставшего своего рода элитарной 

сектой, в которую входили многие видные деятели США, в том числе президенты, собираются 

каждую неделю в здании, называемым «Мавзолеем», на территории университетского городка 

Нью-Хевен, справляя свои сатанинские ритуалы, вроде возлежания в гробу с черепом и костями 

(членом этой секты является, например, нынешний президент США Б. Клинтон, а до него — 

президент Д. Буш). 

Попытки некоторых членов масонских лож, попавших туда по недоразумению, раскрыть 

преступный, изуверский характер масонства, заканчивались трагически. 

В 1826 году масоны выследили и убили одного своего бывшего члена — Уильяма 

Моргана, грозившего им разоблачением. Сначала они пытались его запугать, публикуя статьи с 

угрозами, а когда поняли, что это им не удастся, наняли убийц. 

Жестокая расправа над Морганом раскрыла глаза на масонство многим американцам. Всю 

страну охватила волна возмущений. Во многих местах масонов выгоняли с работы, не 

допускали в школы и религиозные общины. 
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Такое отношение к масонству длилось 12 лет (1826-1838), однако масоны сумели 

частично подкупить, частично организовать тайную расправу со многими своими 

противниками. 

Уже в 40-х годах вольные каменщики возвращают утраченные позиции и усиливают 

подрывную деятельность против христианства. 

С самого начала зарождения американского общества в его недрах неразрывно 

переплетались иудеи, масоны и предприниматели, выступавшие часто в одном лице. 

Масонские темплы («храмы») строились, как дворцы с роскошным убранством внутри, 

многие хозяйственные и финансовые сделки, прежде, чем получить окончательное оформление, 

первоначально обсуждались с братьями. 

Иудейский дух наживы, стяжательства, поклонения мамонне культивировался в 

масонских темплах, как нормальный образ жизни. 

Масонские темплы, а затем близкие к ним масонские организации, вроде «ротари» или 

«лайонс», воспитывали особый тип человека, далёкого от христианских идеалов и жившего по 

принципам талмуда. 

Как писал в книге «Люди и народы Америки» полковник Т. Гамильтон, «маммона — их 

идол, они почитают её не только своими устами, но и всеми силами своего тела и души. В их 

глазах вся земля — ни что иное, как биржа, и они убеждены, что у них нет иного назначения на 

земле, как стать богаче своих соседей. Торгашество овладело всеми их помыслами, смена одних 

предметов торгашества другими — единственное для них отдохновение». 

Нечего говорить, что значительное число американских предпринимателей составляли 

иудеи, задававшие тон и дух всей финансово-хозяйственной деятельности Америки. 

Христианство в США, с самого начала их зарождения, было подавлено иудейским духом 

стяжательства и алчности. Как писал внук раввина К. Маркс: 

«Практическое господство еврейства над христианским миром достигло в Северной 

Америке своего недвусмысленного, законченного выражения в том, что сама проповедь 

Евангелия, сан христианского вероучителя превращается в товар, что обанкротившийся купец 

начинает промышлять Евангелием, а разбогатевший проповедник Евангелия берётся за 

торговые махинации». 

Даже те предприниматели, которые считали себя христианами, как правило, были очень 

далеки от заповедей Нового Завета, превратив образ Христа в символ собственного 

материального благополучия. 

«Подлинной религией Америки, — писал А. Зигфрид, — является мистика (денежного — 

О.П.) успеха. Даже представление о Христе должно быть приспособлено к этой схеме. 

Американский Христос — это эффективный производитель, можно сказать, преуспевающий 

делец, ибо подлинной властью в Америке является бизнес»17. 

Американские церкви, именовавшие себя христианскими, в большинстве случаев ими не 

были, так как с самого начала выхолостили самое главное в заповедях Христа — 

нестяжательство и любовь к ближнему. 

Американские церкви стали огромными коммерческими предприятиями, которыми, в 

большинстве случаев, управляли крещёные евреи, сохранявшие в себе дух иудаизма и 

относившиеся к церкви, как к прибыльному бизнесу. 

В церковных советах большую часть занимали банкиры, коммерсанты и прочие 

бизнесмены18. Иудейский дух стяжательства получил в этих церквях моральное оправдание. 

Большинство христианских церквей США стали откровенными прислужниками 

иудейского капитала. Рядом с протестантскими и католическими церквями возводились дворцы 

масонских темплов, имевших одних и тех же посетителей. 

Иудейский дух стяжательства и делячества уверенно вытеснял остатки христианской 

цивилизации, заменяя её порочной и растленной психологией еврейских дельцов. 

Как писал американский историк Д. Адамс: «Превращая класс дельцов в господствующий 

и единственный класс Америки, эта страна производит эксперимент — она основывает свою 

цивилизацию на идеях дельцов. Другие классы, находящиеся под господством класса дельцов, 
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быстро приспособляют к этим идеям свою жизненную философию. Можно ли построить или 

сохранить великую цивилизацию на основе философии меняльной конторы и единственной 

основной идеи — прибыли?»19 

Сколотив свои капиталы на рабовладении, работорговле, ростовщичестве и жульнической 

торговле с индейцами, еврейские дельцы задали тон экономическому развитию Америки. 

Как справедливо отмечал Зомбарт: «Соединённые Штаты вообще обязаны евреям своим 

существованием... Только благодаря наличности еврейского элемента они таковы, какими мы 

их знаем, — т.е. именно американские. Ибо то, что мы называем американизмом, есть в 

главных своих чертах ни что иное, как кристаллизировавшийся еврейский дух»20. 

До конца XIX века евреи сумели установить контроль или просто захватить в своё 

владение ключевые отрасли американской экономики — сталеплавильную (Гугенхеймы), 

табачную, телеграфную, асфальтовую. 

В руках евреев оказался целый ряд крупнейших банкирских фирм, контролю которых 

подлежала значительная часть американского хозяйства. 

Так, «система Гарримана», имевшая своей целью объединение всех американских 

железнодорожных сетей, поощрялась и поддерживалась, главным образом, нью-йоркским 

банкирским домом Лёб, Кун и К°. 

Особенно много евреев заняло господствующее положение на Западе, прежде всего, в 

Калифорнии. 

При основании этого штата, евреи выдвинулись в качестве судей, депутатов, 

губернаторов, мэров и т.д., а также, в области промышленности: братья Зелигманы, Вил. Генри, 

Джессе, Джемс — в Сан-Франциско; Луи Слосс, Льюис Берстль — в Сакраменто; Гельман и 

Ньюмарк — в Лос-Анджелесе. 

Крупнейшие финансовые сделки того времени совершались такими еврейскими дельцами, 

как Бен. Давидсон (агент Ротшильда), Альберт Прист из Род-Айленда, Альберт Дайер из 

Балтиморы, три брата Лазары (основавшие международный банкирский дом «Лазар Бразерс» в 

Париже, Лондоне и Сан-Франциско), Зелигманы, Глэзье, Вормсеры; Мориц Фридлендер был 

одним из крупнейших пшеничных королей; Адольф Сутро занимался эксплуатацией 

Комстокских каналов21. 

К началу XX века в США возникает мощнейшая еврейская финансовая группировка, 

возглавляемая ведущими еврейскими финансистами — Куном, Лебом, Бельмоном, Лазарем, 

Соломоном Ланденбургом, Тальманом, Шпейером, Я. Шиффом, Зелигманом и Гугенхеймом22. 

В 1912 году эти еврейские банкиры, действуя подкупом и шантажом, добиваются 

узаконенного права господствовать над финансами США. 

В обмен на денежную поддержку во время избирательной кампании, президент-масон 

Вудро Вильсон подписывает закон о Федеральной резервной системе, согласно которому, 

распоряжение финансовыми ресурсами страны и выпуск национальной валюты переходят в 

руки международных еврейских банкиров. 

Закон был составлен при активном участии Поля Варбурга и Ф. Вандерлипа (ведущие 

деятели финансовой группы Куна — Лёба), а также, Г. Давидсона, Ч. Нортона и Б. Стронга, 

представителей финансовой империи Дж. П. Моргана, тесно связанной с Ротшильдами. 

Как отмечал член Конгресса США Линдберг, закон о Федеральной резервной системе 

«учредил самый большой трест на свете. Когда президент подписывает этот закон, невидимое 

правительство властью денег... будет узаконено». 

А позднее другой конгрессмен, Л. Мак Фэдден, дал ещё более глубокую оценку этого 

инструмента еврейской финансовой власти: 

«Когда был принят закон о Федеральной резервной системе, наш народ не осознавал, что 

в США устанавливается мировая банковская система. Сверхгосударство, управляемое 

международными банкирами и промышленниками, действующими заодно, чтобы подчинить 

мир своей собственной воле. 

Федеральная резервная система прилагает все усилия, чтобы скрыть свои возможности, но 

правда такова — Федеральная резервная система захватила правительство. Она управляет всем, 
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что происходит в нашей стране, и контролирует все наши зарубежные связи. Она произвольно 

создаёт и уничтожает правительства»23. 

Американское государство и общество превратились в идеальный еврейский заповедник, 

где дух алчности и стяжательства соединился с сатанизмом иудейско-масонской идеологии 

«избранного» народа, которому позволительно всё. 

Миф о «национальной избранности» Америки был видоизменённой формой иудейского 

учения об «избранном» народе. 

В отношениях с другими государствами и народами, США уже тогда декларируют 

иудейские принципы «избранности» и вседозволенности. 

В 1823 году двумя высокопоставленными американскими масонами — президентом США 

Д. Монро и госсекретарём Д. Адамсом — был подготовлен документ, впоследствии 

получивший название «доктрина Монро», или «Америка для американцев», где объявлялось о 

притязании США на господство во всём западном полушарии планеты. 

Документ был одобрен и всячески пропагандировался масонскими ложами, 

рассматривавшими его, как первый шаг к присоединению всех стран Северной и Южной 

Америки к США. 

Истребив и захватив территории индейцев, иудейско-масонское государство продолжило 

свою жестокую агрессию дальше, заливая мир потоками крови. У Испании была захвачена 

Флорида, у Мексики — огромная территория Техаса. 

Впоследствии США совершили новую агрессию на Мексику, отобрав у неё территории 

Новой Мексики и Северной Калифорнии. 

Вероломным нападением американцы добились от Англии передачи им права на Орегон. 

После 1848 года США вышли к Тихому океану по всему побережью от Канады до Мексики. 

Площадь США, с 1776 года, увеличилась в 8 раз. 
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КРАВЧУК – ЭТАЛОННАЯ ЖИДОВСКАЯ ГНИДА НА СКОТНОМ ДВОРЕ 

 

Меня с детства учили уважать старших. 
Со временем пришло осознание, что не все поступки и высказывания людей почетного 

возраста стоит воспринимать слишком серьезно и критично. Но есть те, чьи слова кажутся 

вдойне лживыми, лицемерными и вызывающими нервную реакцию именно оттого, что сказаны 

человеком, убеленным сединами, в свое время обремененным властью и имеющим за плечами 

колоссальный жизненный опыт. 

 
 

http://www.e-news.su/in-ukraine/70995-etalonnaya-gnida.html
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Именно по этим причинам интервью первого президента Украины Кравчука, во многом 

приложившего руку к необратимым процессам распада украинской государственности, и, на 

равне с хунтой, в полной мере ответственного за происходящее сегодня, вызвало бурю 

отрицательных эмоций. 

Воспоминания хунтаря со стажем, решившего напомнить о себе ко дню нэзалэжности, 

местами так пропитаны свидомомтью, что, боюсь, где-то в Галиции ззамироточили все 

портреты Бандеры. Но нашлись в интервью несколько мест, которые как нельзя более наглядно 

объясняют, почему уход Донбасса был неизбежен, как официальный Киев относится к 

выполнению минских договоренностей, почему так сильны фантомные боли по Крыму и 

насколько всеобъемлюща обида и ненависть по отношению к России. 

Леонид Кравчук: 

"Донбасс всегда был проблемным. Я помню, когда баллотировался на президентских 

выборах, то ездил и на Донбасс – был в Донецке, в Луганске, во многих шахтерских поселках. 

Собирались люди прямо на площадях.  

Я таких ненавистных глаз, какие были у многих из тех людей, что стояли на площадях, 

в своей жизни фактически не видел. Если бы им дали возможность, они бы растерзали меня.  

Они говорили мне очень обидные слова: «Вы придумали Шевченко, вы придумали Лесю 

Украинку, вы придумали какой-то украинский язык».  

Я все это терпел. Я знал, что там есть часть людей, которые смотрят только в 

одну сторону – в Россию, и будут долго смотреть.  

И вот настало время для них. ДНР и ЛНР – это продукт той же ситуации.  

Украина не могла решить все одновременно. Да, мы допустили много ошибок, мы не 

занимались глубоко этими вопросами. Но, я думаю,если волка посадить в клетку, то сколько 

его не корми, а он все равно в лес смотрит". 

Вот так, оказывается, еще в далеких 90-х складывались отношения между Киевом и 

Донбассом. Допускаю, что Леонид Макарович несколько сгущает краски с учетом тренда 

нынешней ситуации. И, если и была ненависть в глазах шахтеров, то отнюдь не из-за Шевченко 

и украинского языка. Лукавит старый лис, пытаясь нынешними реалиями замаскировать свою 

тогдашнюю политическую и экономическую несостоятельность. 

Людская агрессия была обусловлена систематической невыплатой зарплат. А 

многомесячные обещания погасить задолженность за адский и рискованный труд заставили 

людей, ежедневно спускающихся в аварийные шахты для того, чтоб львовские бюджетники и 

пенсионеры без задержек получали зарплаты и соцвыплаты, идти на Киев и требовать у власти 

потом и кровью заработанных денег. 

Но даже тогда, маршируя многотысячной толпой по столице и стуча касками об асфальт, 

эти люди не шли не в какое сравнение с той толпой, которая спустя два десятелетии вывалилась 

на майдан с требованиями европейской халявы. 

В отличие от Кравчука, отсиживавшегося в это время за высоким забором на Банковой, я 

сама, будучи ребенком, видела этих людей, идущих по Крещатику. И та молчаливая 

решительность, что была у них в глазах, не только навсегда врезалась в мою память, но и 

сейчас придает колоссальную уверенность в том, что и на этот раз они не отступят. 

Что же касается желания растерзать, то и в этом случае Кравчук выдает полное незнание 

матчасти. Если бы хотели-разорвали бы. И никакая охрана им в этом не помешала бы. Но это не 

наш метод.  

В этом и есть главное отличие между русскими, волею таких вот Кравчуков ставшими 

украинскими гражданами и теми, у кого национализм, злоба и агрессия впитаны с молоком 

матери. 

Леонид Крачук:  

"А заливаться сегодня слезами, говорить, что там такие несчастные люди живут, а 

мы тут должны все делать, чтобы им как-то помогать – я задаю простой вопрос: «Как?  

Что, работают Минские соглашения?»  
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Если вы можете мне назвать хоть один пример, когда Минские соглашения привели хоть 

к одному маленькому успеху Украины, я скажу: «Все, я снимаю все свои вопросы. Да 

здравствуют Минские соглашения! 

После Минских соглашений мы теряем людей, потеряли часть территории, мы 

унижены.  

Поэтому на линии соприкосновения мы ставим, несмотря ни на какие Минские 

соглашения, оружие, которое мы считаем нужным, то войско, которое мы считаем нужным, 

и если кто-то будет совать нос за эту территорию – мы будем их бить со всей украинской 

ненавистью и говорить им: «Не лезьте». 

Еще не пришло время освобождать. Придет время – и мы освободим. А сегодня им надо 

дать так, как надлежит дать тем, кто лезет на нашу территорию и хочет забрать ее". 

Думаю, эта цитата как нельзя более наглядно характеризует отношение украинской власти 

и ее прихлебателей к судьбе Донбасса и Минским соглашениям. Плевать им на ежедневно 

гибнущих людей.  

И, не смотря на переговорный процесс, 

хунта продолжает и будет продолжать 

использовать вооружение. Потому что только 

так они могут защитить свою пресловутую 

гиднисть!!! Униженные и оскорбленные, они 

жаждут сатисфакции. Пусть даже ценой 

разрушенных городов и тысяч жертв. Главное-

доказать, что они, не смотря на то, что твари 

дрожащие, тоже право имеют!!! 

Вот она, вся рагульская суть! Бить испод-

тишка в нарушение всех договоренностей!!! 

Бить по ночам с ненавистью, днем клятвенно 

заявляя о любви!!! 

Леонид Кравчук: 

"Когда-то Запад поверил – я был 

свидетелем этой веры – что Ельцин, а потом Путин, строят новую Россию. Когда-то 

Горбачев взял и сразу написал книгу «Новое мышление» для нас и для всего мира. Сразу для 

всего мира – и новое мышление! Человек, который не понимал и не понимает до сих пор, что 

такое новое мышление, написал книгу для всего мира. Это и есть российская философия. 

Для них война – это их жизнь. Если Запад поймет это и начнет относиться к вопросу 

по-другому, все станет на свои места.  

И народ, который сегодня аплодирует Путину в экстазе от Севастополя и Крыма, 

будет жить в экстазе уже без Крыма и Севастополя". 

В этом отрывке дедушка украинской нэзалэжности явно в очередной раз пытается 

переложить с больной готовы на здоровую. Новое мышление, равно, как и перманентное 

желание жить по-новому — это именно украинская философия, которая и привела нас к 

гражданской войне.  

В истории Украины уже не раз случались позорные факты попыток приспособиться 

к новой жизни с новым хозяином, но ни одна из них успехом не увенчалась. 

Что касается Крыма и Севастополя, то здесь у Кравчука явно сквозит личная обида. 

Потому как, достоверно известно, и тому есть свидетели, о том, что на 

встрече в Беловежской пуще Кравчук подошел к Ельцину и робко 

спросил, что будем делать с Крымом. На что тогдашний президент РФ, 

будучи несколько в … уставшем состоянии, ответил «Забирай!». 

Забрать-забрали, но украинизировать так и не смогли. Более того, 

только наличие на полуострове базы Черноморского Флота РФ спасло 

Крым от окончательного упадка. 
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«Кормить надо лучше — тогда и не улетят». Об этой простой истине не вспомнил ни 

один из пяти украинских президентов.  

Вот только признание и раскаяние в собственных 

ошибках не входит в число украинских добродетелей. А 

уж тот факт, что там, откуда нас пинками вытолкали, 

стоя аплодируют другому — подобного удара серпом 

по жовто/блакытным «Фаберже» ни одна «гиднисть» с 

достоинством не вынесет. 

Леонид Кравчук:  
"История мыслит не годами, а десятилетиями и 

столетиями. Мы знаем в истории много случаев, когда, 

как бы не прыгал, а допрыгаешься к своему углу. Вот так допрыгается и Россия". 

Пожалуй, это единственная цитата, в которой нет противоречий. С той лишь оговоркой, 

что Россия никогда не допрыгается, ибо не скачет, а уверено и с достоинством следует 

своим курсом. 

Скачки, как образ жизни, уже давно являются 

украинской прерогативой. Только доскакались мы не до угла, 

а до края пропасти. 

Впрочем, иного финала у Украины и быть не могло. 

С такими-то «прЭзыдентамы». 

НАШЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ  

(фантазия украинского националиста) 

Эта брошюра посвящается всем борцам славянского 

мира, которые отдали своё здоровье и жизнь в борьбе за 

наше духовное и физическое возрождение. Слава Героям на веки вечные!  
ВСТУПЛЕНИЕ  

Первым делом мы должны ответить на вопрос: что такое 

национал-социализм?  

Национал – это слово указывает на то, что данная 

идеология формирует вокруг себя Нацию и ставит Нацию в 

углу всего. То есть своя Нация превыше всего! 

Социализм – это социальное и правовое равенство всех 

членов нации. Это новое общество без противопоставляющих 

друг другу классов.  

Нации нужны как рабочие физического труда, так и 

работники интеллектуальной сферы. Понятно, что без первых и вторых Нация не может 

существовать.  

Опорой нашего нового общества станут выдающиеся, талантливые Личности, которые 

всем сердцем до фанатизма преданы своей Нации! Врождённый талант и врождённые 

способности будут основой оценки Личности, её профессиональный фанатизм, а не еврейское 

купленное за деньги «высшее образование».  

Руководящая личность будет всё и вся решать в новом национальном государстве. Она 

будет принимать решения, она и будет нести полную ответственность перед Нацией.  

Практика принятия государственных, производственных, социальных решений 

безответственной, трусливой «парламентской жидомасонской массой», которою мы с вами 

видим сегодня, пойдёт в небытие.  

Стартовой площадкой к любому росту по служебной лестнице государственного 

управления станет самообразование, а потом лишь специальное образование за счёт 

бюджета.  

http://novorus.info/news/interesno/23671-nashe-vozrozhdenie.html
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В дошкольном учреждении, общеобразовательной школе будут выявляться те или иные 

врождённые таланты и способности ребёнка. Развитие этих способностей всячески будут 

поощряться и способствовать тому, чтобы ребёнок упорно занимался самообразованием.  

Этот принцип будет работать, как природные часы. И никто его изменить не сможет. Это 

будет высшая социальная справедливость в области получения истинных знаний, истинного 

высшего Божьего образования, а не «еврейских знаний» и «еврейского высшего дьявольского 

образования» в угоду моде или в угоду дьявольской гордыни или на требование сатанинской 

жидовской «государственной» упадочной системы.  

Украинской личности, без каких либо ограничений, будут открыты все двери в Украине.  

Украинец и Украинка будут гордиться тем, что они Украинцы!  

Их человеческая ценность в новой Украине будет в том, что они являются Украинцами!  

Как и будут гордиться своим происхождением наши братья по крови Россияне и 

Белорусы, например, в своей стране.  

Каждая коренная нация должна быть полноправным хозяином своей исторической 

родины, а все остальные (кроме жидов) - её законопослушными гостями.  

Кому не нравится такое положение, тот вправе покинуть данную страну и переехать 

на свою историческую Родину, где его любезно встретит его гордая Нация.  

Так будет вправе поступить и украинец, который находится за пределами своей 

исторической Родины. Украина своего сына или дочь встретит стоя горячими объятиями. Всё 

это будет началом нашего возрождения.  

А впереди нас будет ждать громадный, титанический труд, направленный на 

строительство новой Величественной Украины.  

Такой же труд будет ждать и Гордую Россию и Мужественную Белоруссию и многие 

другие славянские народы под Великим Знаменем Славянского национал-социализма, в общем, 

истинно братском, Славянском Союзе.  

Кстати, одноимённое национал-социалистическое движение, на счастье, уже ныне 

действует на территории России, Украины, Белоруссии. Это наш первый совместный шаг к 

нашему возрождению.  

Мы все вместе сбросим хомут многовековой еврейской оккупации и возродимся, как 

возрождается природа после страшного стихийного бедствия.  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, ПОНЯТИЕ РАСЫ И ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС  

Исходя из требований времени, мы понимаем, что в каждой славянской стране сегодня 

сложились, по тем или иным историческим причинам, разные политические, социальные и т. д. 

условия и возможности с которыми нельзя не считаться, их надо брать во внимание, понимая, 

что национал-социалистическая идеология не может быть окостеневшей.  

То есть быть на том первоначальном уровне, когда эта идеология появилась на свет Божий 

по воли Божьей. И всё же основы нашей национал-социалистической идеологии остаются 

непоколебимы как в расовом вопросе, так и в вопросе создания нового человека, настоящего 

подобия Божьего через наше духовное и физическое возрождение!  

Нация остаётся фундаментом нашей национал-социалистической идеологии, однако мы, 

славяне, должны сегодня пойти ещё дальше, чем это сделали основатели нашего Святого 

Учения.  

А это говорит о том, что мы открываем куда более величественные горизонты, чем это 

сделали наши великие предшественники. Мы сегодня должны, объединившись, сделать шаг к 

возрождению не одной нации, как это стремились сделать в прошлом, а целой славянской 

расы.  

При этом внимательно изучая практические ошибки наших предшественников, мы 

должны прийти к основательному выводу, что истребление евреев должно быть 

беспощадным и бесповоротным.  

Раз и навсегда решить злосчастный так называемый «еврейский вопрос»!  
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О нём и о расе мы поговорим чуть-чуть ниже. А теперь мы хотим нарисовать ту 

идеологическую структуру, которую мы считаем, что её необходимо, на данном историческом 

этапе, воплотить в практическую жизнь.  

И так славянский национал-социализм состоит из:  
украинского национал-социализма,  

русского национал-социализма,  

белорусского национал-социализма,  

болгарского национал-социализма и т. д.  

Которые, как мы уже указывали выше, имеют свои специфические (однако, очень 

существенные) отменности.  

Объясним более популярно.  

Нам всем очень хорошо известно, что корни у нас одни – это славянство.  

Образно говоря, мы все – Россия, Украина, Белоруссия – родные сёстры. Каждая из нас 

имеет свой неповторимый облик, своё платьё, убор, свою соловьиную речь, свои манеры и т. д.  

Нас объединяет только одно – это то, что в наших жилах течёт одна славянская кровь.  

Мы одна славянская раса, имеющая каждая свою исторически сложившуюся и 

устоявшуюся на сегодня территорию (свою землю, свой отдельный Дом).  

И живём мы по соседству, каждая из нас имеет свою собственную семью со своим 

укладом. И эти семьи дружат между собой, помня о своих общих корнях – славянстве.  

А в чём же отличительная специфика каждого отдельного национал-социализма?  

Например, русского, в первую очередь это язык. Ни один русский не откажется от своего 

родного языка, как, между прочим, и украинец или белорус.  

Не откажутся они в пользу, какой бы то не было другой стороны, и от своих исторически 

сложившихся народных обрядов, песен; своих национальных костюмов и т. д.  

С этого вытекает, что что-то есть у наших народов выше национальности, что их 

объединяет виртуально – это, конечно, раса.  

Белорусы, русские, украинцы – это нации, которые относятся к одной расе белых 

Людей – славянам.  

Поэтому каждая нация в рамках общей расы будет, без сомнения, отстаивать перед 

евреями на своей территории свои интересы в свете своей индивидуальной национал-

социалистической идеологии.  

Исходя из этого, можно и нужно констатировать, что каждая Божья нация на Земле имеет, 

а вернее может иметь, своё национал-социалистическое Учение. Это Учение есть ни чем иным 

как щитом, который защищает отдельную Божью нацию от порабощения евреями и как 

результат в будущем - исчезновения порабощённой евреями нации с лица Земли.  

Славянский национал-социализм – это организационная идеологическая форма 

значительно выше, нежели национал-социализм отдельно взятой нации. Потому что первый 

объединяет много наций, которые связаны между собой кровными узами славянства. Мы уже 

указывали на то, что каждая сестра-нация живёт в своём Доме. И каждая в своём Доме 

поддерживает свой устав и свои порядки. Естественно, даже из приличия, когда другая сестра 

приходит в гости к ней, она соблюдает все установленные нормы поведения в этом Доме. Так 

должно быть между членами отдельных наций, Так должно быть и между нациями одной расы.  

Они, ни под каким образом, ни при каких бы то не было обстоятельствах не должны 

вмешиваться во внутренние дела друг друга.  

Они должны только всячески поддерживать и оказывать посильную помощь друг дружке, 

например, вовремя стихийных бедствий. Иметь взаимовыгодные экономические, политические 

и прочие отношения.  

Ведь что такое нация?  

Нация – это общность отдельных людей связанных между собой на данном историческом 

этапе своим единым родным языком, своим неповторимым самобытным менталитетом и общей 

кровью.  



574 

 

А раса – это общность наций связанных между собой общими корнями – то есть общей 

кровью далёких предков и их общим древнеславянским языком в прошлом.  

Глубже идут уже арийские корни.  

Так за Ю. Шевелёвым, после распада древнеславянского языка у восточных славян 

сформировалось пять диалектов:  
1) новгородско-тверский (НТ);  

2) полоцко-смоленский (ПС);  

3) муромо-рязанский (МР);  

4) киево-полеский (КП);  

5) галицко-подольский (ГП).  

Дальше эти диалекты сформировали три восточнославянских языка:  
НТ – МР - русский,  

ПС – КП – белорусский,  

КП – ГП - украинский  

Славянская раса – это одно из звеньев Великой Божественной Расы Арийцев. Великой 

Расы Белого Человека – Царя человечества. Который есть венцом Божьего Творения.  

Есть на Земле и другие слаборазвитые расы, например: негроидная, монголоидная и 

другие расы. Но они, к счастью, как и животные, созданы нашим Творцом – Богом.  

Однако, самая низменная и низшая в духовном, моральном, физическом и 

интеллектуальном плане есть, если можно вообще ёе назвать расой людей, так это «раса» так 

называемых детей дьявола. Это, как вы уже догадались, «раса» состоящая из евреев.  

Евреи единственная «раса» специально созданная дьяволом,которую он, чтобы 

испортить жизнь человечеству – творенью Божьему, рассеял её, как чуму, по всей Земле.  

Эта с позволения сказать «раса дьявола» (еврейская) никогда не имела на Земле 

своей территории (государства).  

То, что евреи называют Израиль своим «государством», есть ни что иное как 

искусственно созданное преступное логово лгунов, отпетых мошенников и убийц Иисуса 

Христа, и фанатичных врагов Бога.  

А слово «Израиль» в прямом переводе означает – борец с Богом(то есть Дьявол)!  

Не поэтому ли это так называемое «государство» своей «государственной политикой» 

объявило – сионизм.  

Эта с позволения «идеология» (сионизм) всех нас, не евреев, автоматически 

приравнивает к рабочей скотине.  

Нас, Божьих детей, эти сучьи сыны дьявола называют гоями, и на полном серьёзе 

приравнивают нас к грязной скотине.  

Таким образом, борясь с этой дьявольской заразой - евреями, национал-социализм 

непосредственно борется против князя мира сего - дьявола на стороне нашего Творца – 

Бога!  

Короче говоря, национал-социализм – это высшая форма национализма.  

А если прямо сказать, так национал-социализм – это бескомпромиссная открытая 

война не на жизнь, а на смерть, всеми доступными и недоступными способами и методами 

с сионизмом (евреями).  

Становится очевидным, почему еврейский оккупационный режим на территории России, 

Украины, лжёт, как сбесившаяся собака самым наглым образом. Умышленно называя нас, 

национал-социалистов, фашистами, бандитами. Мы готовы быть для жидов в их глазах и 

фашистами и бандитами, как и в глазах их холуёв, лишь бы только эта зараза поскорей убралась 

прочь из нашей священной земли.  

Для любой нации (народа), как известно, евреи являются врагами номер один.  

Поэтому идеология национал-социализма – это надёжное и единственно верное 

идеологическое оружие, направленное против организованного всемирного еврейства.  

Мы, национал-социалисты, говорим сегодня об этом честно и открыто, как говорится с 

чистой душой без страха и сомнения.  
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Бог, зная то, что так называемая «еврейская раса» дьявола опущена, образно говоря, ниже 

плинтуса во всех отношениях, специально выбрал из этого паршивого еврейского народца 

одного достойного Человека – Иисуса Христа.  

Правда, отметив Его ещё в утробе матери, как носителя Великой Просветительской 

Миссии: вложив в уста Ему свои нормы Духовных Законов. Надеясь на то, что Его «народ», 

может быть, опомнится и примет всем сердцем Божье Ученье, восстав против дьявола.  

Однако «революция» не состоялась. Этот тупой, подлый народец -евреи не отрёкся от 

своего отца – дьявола. Он истязал по зверски «своего брата по крови», а затем казнил Его, 

распяв на кресте. Вот как эти изверги «отблагодарили» своему Спасителю за то, что Тот 

указывал верный путь к строительству Блаженного Мира на Земле.  

Спрашивается, если эти дьявольские дети - евреи, навязав всему миру лицемерие, не 

поверив Великой Истине своего мужественного соплеменника, так жестоко поступив с Ним. 

То, что тогда они могут сделать с теми, кого они называют гоями и приравнивают их к 

рабочей скотине? Которые, открыто, обличают их дьявольскую суть и дьявольское 

происхождение.  

Однако, благодаря воплощению в жизнь национал-социалистической идеологии 

скоро придёт конец князю мира сего – дьяволу: а жиды (евреи), как мы уже знаем, есть 

прямым воплощением дьявола на Земле.  

Таким образом – это означает, что придёт конец жидовской «расе» на Земле. И 

придёт Блаженный Мир.  

Помните, братья и сёстры по Крови, что физически уничтожив всех без исключения 

жидов на Земле, как носителей дьявольского духа, мы уничтожим этим самым дьявола – 

страшнейшего врага Бога.  

Как видите: когда мы говорим жид – подразумеваем дьявол, когда мы говорим 

дьявол – подразумеваем жид!  

Это отчётливо говорит о том, что мы, национал-социалисты, делаем Богу угодное Святое 

Дело. С нами – Бог! Смерть жидам! То есть – смерть дьяволу!  

Помните также о том, что евреи это врождённые дьявольские провокаторы.Любимый и 

очень действенный приём есть (пока что) в арсенале этих лицемеров – это натравить одну 

часть единой расы или народа, потерявших бдительность, на другую, например, русских 

на украинцев или на оборот.  

При этом сами они остаются в стороне целыми и невредимыми.  

Во время драки дурных хохлов и таких же «умных» кацапов, жиды разворовывают 

национальное достояние России и Украины.  

Наша задача, национал-социалистов, как украинских, так и русских, сделать с доверчивых 

кацапов русских, а с таких же хохлов – украинцев.  

Поверьте, что тогда жидовскому господству придёт конец.  

Тогда жид Лужков со стороны России не будет орать, что Крым наш, а жид Яворивский со 

стороны Украины также не будет орать, что Кубань наша. Чья, спрашивается, - жидовская?!  

Хочется здесь обратить внимание читателя на жуткую еврейскую ложь, что русские (а 

точнее так называемый советский народ) якобы вышли победителями во второй 

«мировой» войне – это большая жидовская ложь.  

Победителями в этой жидовской афере вышло всемирное организованное еврейство.  

Это оно брало горячие, раскалённые угли чужими руками – в основном руками славян. И 

сегодня Германия остаётся оккупированная евреями, «победители» же ушли в 1945 году, а 

оккупационный жидовский режим остался.  

Как он и остался, например, в России, Украине после «распада» жидовского СССР.  

А на деле никакой жидовский СССР не распадался. Он наоборот, ещё сильнее 

укрепился как оккупационная жидовская технология.  

К сожалению, кацапы и сегодня наивно верят в то, что они были хозяевами СССР (такая 

«вера» только евреям на руку). Однако на практике хозяевами СССР были и остаются 

жиды.  
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Они только умело использовали на данном историческом этапе русский язык в этой 

позорной во всех отношениях афере 20 века. Только с 1917 по 1991 годы жидовская империя 

СССР существовала в реальной форме, а теперь сменила эту форму существования на 

вербальную форму.  
От изменения формы существования жидовской империи СССР русскому или украинцу 

легче жить не стало, организованное еврейство как господствовало, так и господствует над 

нами, славянами!  

Поэтому «независимая» Украина, как и «независимая» Россия по сей день есть мыльным 

пузырём, фантомом в лапах озверевшего жида!  

Если же Россия сегодня в лице кацапов, предателей русского народа, управляемых 

евреями, мечтает из русских людей, что живут в Украине, создать пятую колону, чтоб взорвать 

в нужный момент ёе изнутри. Так эти усилия напрасны!  

Как и хохлам Украины, предателям украинского народа, управляемых ныне жидами, не 

удастся подобное реализовать в России, используя в этом преступном сценарии украинцев, что 

проживают на её территории.  

Это жидовский бред, который, как грязь, обволок тупые заплывшие жиром хохляцко-

кацапские мозги.  

Мы, украинские и русские национал-социалисты, не допустим этой жидовской 

провокации в наш час пик, когда мы, славяне, будем отрывать голову этой жидо-

масонской змее.  
Нам, украинцам, например, надо раз и навсегда уничтожить широко распространяемый 

жидами миф о том, что украинцы – народ терпеливый, что это народ, который живёт за 

принципом: моя хата с краю, я ничего не знаю: что украинцы по натуре – продажные.  

Эти провокации евреи делают специально, чтобы притупить бдительность украинца- 

освободителя, посеять в нём сомнения, ослабить боевой дух.  

Им, жидам, политически активный и национально настроенный, свободолюбивый 

украинец не нужен.  

Им нужен продажный хохол без мозгов, доверчивый во всём и ко всему, что толочит 

круглосуточно жидовская лживая пропаганда.  

Им нужен хохол в роли раба, янычара и холуя, который бы лгал - как они, воровал - как 

они, лицемерил – как они и т. д.  

Помните: наибольший враг человечества – сионизм.  

Помните: национал-социализм (НАЦИЗМ) – это есть первый враг сионизма.  
Помните: национал-социализм - это есть идеологическое оружие, которое ведёт до 

освобождения Украины от жидовского ярма.  

Помните: мы, национал-социалисты, вызнаём евреями так же всех тех инородцев, кто 

имеет с ними кровные родственные связи.  

Когда то великий украинский поэт Тарас Шевченко писал: «И не в одном в том селе, а 

везде на славной Украине людей у ярма запрягли паны лукавые…Гибнут! Гибнут! У ярмах 

рыцарские сыны, а скверные паны жидам, братьям своим хорошим, последние продают (от 

слова – продажные) штаны…»  

Удивительно, но всё это, что сказал Шевченко, один к одному имеет сходство с нашими 

днями!  

«Украинские» еврейские президенты «независимой» Украины утверждают то, что 

современная Украина берёт свои истоки от «украинской народной» республики 1918 года, 

президентом которой был, как известно, еврей Михаил Грушевский.  

Просто хочется кричать «ужас»! Люди! И это «независимая» Украина?  

Судите сами: первый президент «независимой» Украины еврей Леонид 

Кравчук (Блюм, Синкель Лейба Макарович – мать Синкель Эльвира Марковна) – бывший 

секретарь ЦК КПУ, председатель верховного совета Украины, «народный» депутат, член 

фракции социал-демократической партии (объединённой).  
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Кат коренных украинцев, масон. Забрал сбережения коренных украинцев в сумме 84,3 

млрд. рублей и передал их под патронат жидовским вождям России, а также бесплатно передал 

им тактическое и ядерное вооружение.  

Изготовил и внедрил в общественную жизнь Украины паспорт, свидетельство о рождении 

без графы: национальность. Это было сделано специально для того, чтобы евреи могли прятать 

свою рожу, прячась под украинской, русской, польской фамилией и т. д. а украинцы, русские - 

через несколько поколений, - чтобы забыли своё происхождение и не смогли бы его 

документально доказать.  

Второй президент «независимой» Украины еврей Леонид Кучма(Кучман-

Голдиштейн),  в прошлом красный директор «Югмаш», премьер-министр «независимой» 

Украины.  

Кат коренных украинцев, организовавший четвёртый голодомор – геноцид с результатом 

три млн. мёртвых за первый строк правления с 1994-99гг., то есть продолжил политику 

террора.  

В «Списке скрытых жидов», изданном в России в Красноярске, Кучма Л. Д. проходит под 

фамилией «Кучман».  

А глава Харьковской жидовской общины Эдуард Ходос назвал Кучму – президентом всех 

жидов, высказав мысль о том, что Кучма довёл Украину до такой разрухи, как жиды довели до 

разрухи Германию перед второй мировой войной.  

Для тех, кто ещё не верит в жидовскую национальность Кучмы. Для доверчивых хохлов, 

которые верят жидовской пропаганде и воспринимают Кучму за стопроцентного хохла. Русское 

телевидение показало пребывание Кучмы в Кемерово на кладбище, где похоронена его родная 

сестра, на надгробной плите красовалась надпись «Равеля Данииловна Голдиштейн».  

Третий президент «независимой» Украины еврей Виктор Ющенко (Адельгейм) – в 

прошлом председатель «украинского» национального жидовского банка до 2000 года, премьер-

министр «независимой» Украины до 26 апреля 2001 года, лидер избирательного блока «Наша 

Украина», социальный сын «отца» - президента всех жидов Кучмы (Кучмана-

Голдиштейна), зять американской жидовки Софьи Михайловны. Родовой корень 

Адельгейм.  

Четвёртый президент «независимой» Украины еврей Виктор Янукович –  

А теперь, уважаемый читатель, посмотрим на безвинные морды «украинских» 

премьер-министров «независимой» Украины:  
еврей Леонид Кучма (Кучман-Голдиштейн) – Премьер-Министр в правительстве еврея 

Президента Леонида Кравчука (Блюма, Синкеля);  

еврей Виктор Ющенко (Адельгейм) – Премьер-Министр в правительстве еврея 

Президента Леонида Кучмы (Кучмана-Голдиштейна);  

еврей Анатолий Кинах - Премьер-Министр в правительстве еврея Президента Леонида 

Кучмы (Кучмана-Голдиштейна);  

еврей Валерий Пустовойтенко - Премьер-Министр в правительстве еврея Президента 

Леонида Кучмы (Кучмана-Голдиштейна);  

еврейка Юлия Тимошенко (Капительман) – Премьер-Министр в правительстве еврея 

Президента Виктора Ющенко (Адельгейма); 

еврей Виктор Янукович - Премьер-Министр в правительстве еврея Президента Виктора 

Ющенко (Адельгейма); 

еврей Николай Азаров (Пахло) - Премьер-Министр в правительстве 

еврея Президента Виктора Януковича; 

еврей Арсений Яценюк - Премьер-Министр в правительстве еврея Президента Петра 

Порошенко (Вальцмана). 

И наконец, предстанут пред нашими глазами «украинские» председатели верховного 

совета «независимой» Украины:  

еврей Леонид Кравчук,  

жидовствующий Иван Плющ; 
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еврей Александр Мороз, 

жидовствующий Владимир Литвин,  

еврей Арсений Яценюк (Бакаи),  

жидовствующий Владимир Рыбак,  

еврей Владимир Гройсман.  
О таких, как они, предателях своего народа Тарас Шевченко сказал в своё время 

следующее: «Подружились с жидами, и давай разрушать. Разрушали, истязали, церквами 

отапливали… А тем временем повстанцы ножи освятили».  

Действительно, ножи уже ждут своего времени. Ох, как ждут!  
Чтобы поднялась из небытия настоящая Независимая Украина, Независимая Россия и т. д. 

Помните, славяне, только жидовской дьявольской кровью мы сможем скоро смыть наш вековой 

общий позор угнетения!  

В этом и только в этом залог нашего возрождения! Солдаты и офицеры, работники 

«правоохранительных» органов, «государственные» служащие, вы все давали клятву народу, а 

не жидовскому преступному клану. Так послужите, согласно клятве, своему народу. Станьте 

как один на его защиту, вливайтесь в ряды национал-социалистов, и мы вместе сотрём с лица 

Земли эту жидовскую чуму.  

Многие сегодня ещё проявляют нерешительность, боятся радикальных изменений в 

общественной жизни страны, видя угрозу своему личному бытию, своей семьи и т. д. Таким 

людям стоит напомнить народную пословицу, она здесь к месту: «Боишься волков – в лес не 

ходи!»  

Эти трусы придерживаются правила: лишь бы не хуже. Странные люди, ей Богу! Они не 

понимают, что уже хуже, чем еврейская оккупация (читай – дьявольская) на этом свете не 

может быть.  

Судите сами: на Донбассе идут военные действия с применением технического 

вооружения, кругом природные и рукотворные катастрофы, в стране высоченные цены и 

тарифы, за то мизерные зарплаты и пенсии не платят и обложили большими налогами, поэтому 

украинский народ (обратите особое внимание – не еврейский) массово вымирает, как мухи.  

Вокруг разруха, как в умах человеческих, так и в финансово-экономической сфере 

страны.  

Вот вам на лицо результат жидовского «умного» руководства.  
А что нам жиды еще обещают? Они во всеуслышание, через свои жидовские средства 

массовой информации (телевидение, радио, газеты и т. д.) обещают сократить до 2050 года 

население Украины с 52 млн. до 5-8 млн.  

Как видим дьявольский план осуществляется жидами с успехом. Нас в Украине с 52 млн. 

человек, по состоянию на 1991 год, уже осталось 42 млн., включая сюда цыган и т. д.  

Жидам понадобилось каких-то 24 года, чтоб загнать в гроб 10 млн. человек.  
А добавьте к этим жертвам жидовского геноцида миллионы тех, кто по их милости 

просто-напросто спился – стал алкоголиком, наркоманом, не видя никакой перспективы в 

жизни.  

А- у-у-у!.. Я что-то, к сожалению, среди этих несчастных не вижу представителей 

преступного еврейства.  

Эти слабовольные, бесхарактерные существа, жалкое подобие на людей, полностью 

деградировали, их нервная система не выдержала жидовского финансово-экономического 

пресса.  

Плюс до этого вышеуказанного числа жертв додадим тех, кто сегодня мыкается по за 

границами, ища средства на пропитание, обмывая в Израиле грязные зады жидам, предоставляя 

жидам сексуальные услуги в борделях всего мира.  

А что ждёт в будущем их детей, эту обездоленную безотцовщину?   

Нет, милые мои, сейчас идёт большая и жестокая война. Война не на жизнь, а на смерть! 

И в ней пока что побеждает всемирное организованное еврейство. Вот видите, дорогие 

читатели, что ждёт Украину (Россию так же), если мы будем пассивно смотреть на 
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преступления жидовских президентов, на преступления жидовских премьер-министров и на 

преступления другой жидовской заразы.  

Возникают вопросы: что же делать? Есть ли выход из этой ужасной жидовской западни?  

Мы, национал-социалисты, хотим ответить однозначно: Да, выход есть!  

В первую очередь, надо чтобы политически активные славяне вели массовую пропаганду 

среди широкой массы простого населения против нашего совместного врага номер один – 

жидов.  

Чтобы все поняли от малого ребёнка до глубокого старика, что наш вечный враг - 

ЖИДЫ  
Затем, у всех славян должно развиться просто истерическое нетерпение ко всему 

жидовскому, ко всем без исключения евреям и к их холуям.  

Мы все, славяне, должны стать фанатичными антисемитами.  

Не разговаривать с евреями. Не покупать у них товары. Не брать кредитов у евреев.  

Полностью отказаться от участия в так называемых еврейских «выборах», собраниях 

«избирателей» и т. д. Чтобы не стать лохами, обманутыми, в главной жидовской политической 

афере. В так называемых «выборах» «народных» депутатов, «выборах» «украинского» 

президента!  

То есть, короче говоря, мы должны полностью игнорировать евреев.  

Конечно, после этого противоборство возрастёт. Жиды всячески будут возводить клевету 

и унижать человеческое достоинство самых смелых, самых решительных. И может даже 

прибегнут к открытой грубой физической силе. Но мы не должны падать духом. Мы должны 

морально, психологически, материально поддерживать наших Героев. Помогать их семьям и 

близким, которые, конечно, поддадутся жесточайшему жидовскому преследованию.  

Мы должны уничтожать жидов ПОВСЮДУ в нашей стране, чтобы они НАВСЕГДА 

исчезли из нашей жизни и с нашей земли.  
Таким образом, из сегодняшней серой массы выйдут на политическую сцену 

национальные Герои, Вожди Нации. Сама Нация создаст себе настоящих (а не жидами 

назначенных) национальных прирождённых Лидеров! Нация сама создаст себе Вождей от Бога! 

Они то и поведут Нацию к ВОЗРОЖДЕНИЮ!  

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/08/blog-post_19.html  

Читать ТАКЖЕ: (все доступно через поисковик) 
Украины НЕТ: начинается долгожданное....исчезновение Украины 

КОБ: задача каждого - уничтожение Мирового Жидовского Правительства 

КОБ: Тайная схема управления человеком 

КОБ: Читать ВСЕМ !!! Это должен ЗНАТЬ КАЖДЫЙ: ТАЙНЫ и КОНЕЦ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА - КАК СПАСТИСЬ от АПОКАЛИПСИСА 

Учить ВСЕМ ! КОБ: Вводная. Часть 1, 2 (видео, лекции) 

Учить ВСЕМ ! КОБ: Типы мировоззрения (триединство). Часть 3 (видео, лекции) 

Учить ВСЕМ ! КОБ: Глобальный Эволюционный Процесс. Часть 4 (видео, лекции) 

КОБ: ВСЁ в этом мире от Бога (Эгрегоры) 

КОБ: как стать МАГОМ (колдуном) и почему душа человека существует ВЕЧНО 

КОБ: Россия: ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ и ЭНЕРГОСТАНДАРТ - конец США и ДОЛЛАРУ 

КОБ: Тайна происхождения и развития человечества 

КОБ: тайны победы США над СССР в холодной войне 

КОБ: тайны ЭКОНОМИКИ, фиксинг Ротшильда 

Читать ВСЕМ !!! КОБ: достаточно общая теория управления (ДОТУ) 

КОБ: почему Клинтон дал Монике..... 

КОБ: самая ГЛАВНАЯ ТАЙНА жрецов древнего Египта 

КОБ: тайны России и русской цивилизации 

КОБ: тайна еврейского ОБРЕЗАНИЯ 

КОБ: Тайные глобальные причины начала перестройки в СССР 

http://goldnike-777.blogspot.com/2015/08/blog-post_19.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/08/blog-post_44.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/08/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/blog-post_2.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/10/blog-post_26.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/10/blog-post_26.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/1.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/3.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/12/4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/06/blog-post_45.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_14.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2015/02/blog-post_64.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/10/blog-post_24.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_11.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_8508.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/09/blog-post_1012.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_7104.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_29.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_925.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_27.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_3003.html
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КОБ: Тайна Концептуальной власти 

КОБ: Закон Времени (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! КОБ: Теория управления народами (видео) 

Мировое Правительство СУЩЕСТВУЕТ реально (факты) 

КОБ; кто правит миром (САМЫЙ Сильный Фильм 2012) 

КОБ: иудейское Мировое Правительство во главе с Ротшильдом (ч.1) 

КОБ: иудейское Мировое Правительство во главе с Ротшильдом (ч.2) 

Евреи: сефард Рокфеллер (ростовщик) против ашкеназа Ротшильда (меняла) 

США: еврейский мафиози Ротшильд грабит весь мир 

Тайное Мировое Правительство (истоки). Часть 1 

Тайное Мировое Правительство (истоки) Часть 2 

Мировое Правительство и Золотой миллиард (видео) 

Мировое Правительство: Комитет 300 

Мировое Правительство: Бильдербергский клуб 

Мировое Правительство: Мировой Форум Горбачёва 

Мировое Правительство: уничтожение Человечества по науке 

КОБ - Мировое Правительство: ЗОМБИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ 

КОБ: "культурное сотрудничество" - метод порабощения Человечества евреями 

Мировое Правительство: масоны и их символы (видео, фото) 

Смотреть ВСЕМ !!! Андрей Фурсов: Информационная война (видео) 

США - источник ВСЕМИРНОГО ЗЛА 

США: империя ВСЕМИРНОГО ЗЛА 

США: добро пожаловать в АД на Земле (таблица) 

США: Американская Армия - сплошной разврат 

США - ЗЛО: ВСЕ оппозиционные НКО отрабатывают финансирование ЦРУ 

Смотреть ВСЕМ !!! "Элита" - людоеды, которые едят наших детей (видео) 

КОБ - США: доллар - масонское оружие для завоевания Мира и установления власти 

Сатаны 

КОБ: кто и какие имеет долги (видео, таблица) 

КОБ: КТО и КАК определяет курс доллара 

КОБ: План сионистов на 2015 год - приход Антихриста (видео) 

КОБ: Евангелие от Варнавы - распятия Иисуса НЕ БЫЛО 

КОБ: Иисус Христос - не Бог, а человек 

Тайна раскрыта: Иисус Христос был ЖЕНАТ 

КОБ: ЧЕЛОВЕКА создал БОГ (Высший Разум), а не эволюция 

Россия: Русский Бог - Господин для еврейского Бога 

КОБ: Разрушение СССР и развал России - американские проекты (видео) 

ИноСМИ: вся мировая гейская ЖИДОВНЯ ополчилась против России 

США и Израиль - ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: США и Израиль убивают российских учёных 

(видео) 

Израиль: жидовская армия из еврейских проституток (видео, фото) 

По паспорту и по крови Гитлер ЕВРЕЙ (фото, видео)) 

Тайное и явное ЖИДОВ (видео) 

Евреи - истоки. Часть 1. 

Евреи - истоки. Часть 2. 

ЕВРЕИ ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: миром управляют 9 ЖИДОВ 

ЕВРЕИ ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: Исповедь старого ЖИДА 

Протоколы сионских мудрецов (видео) 

ЕВРЕИ ВСЕМИРНОЕ ЗЛО : Новые "Протоколы Сионских мудрецов" 

ИЗРАИЛЬ: ПРАВИЛА ГРАБЕЖА ДРУГИХ НАРОДОВ  

КОБ: Античеловеческая сущность еврейского Талмуда (документы) 

КОБ: еврейский язык - основа воровского жаргона и мата 

http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_5642.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_20.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_7334.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/07/2012.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/1_28.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/2_28.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_6439.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_02.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/06/blog-post_8.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/06/2.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_3839.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/300.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_8467.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_9812.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_29.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_17.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_3.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_10.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_18.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/05/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_492.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/05/blog-post_244.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_2414.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/1_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/1_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_10.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_2337.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/2015.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_7234.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_19.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_5491.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_3283.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_22.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_14.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/08/blog-post_8.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/07/blog-post_9349.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/07/blog-post_9349.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/06/blog-post_14.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_30.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_8278.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/06/1.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/06/2_15.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/9.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_27.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_15.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_24.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_672.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_2423.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
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ЕВРЕИ ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: ПИВО - генетическое ОРУЖИЕ (видео) 

ЕВРЕИ ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: евреи ТРАВЯТ нас хлебом (фото) 

ЕВРЕИ ВСЕМИРНОЕ ЗЛО: раввин Финкельштейн - белая раса будет УНИЧТОЖЕНА 

(видео) 

США: МЕНАХЕМ ШНЕЕРСОН «НАШИ ПЛАНЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛАВЯН» 

Израиль: жид Рабинович "Наша раса будет ПРАВИТЬ МИРОМ" 

Евреи - это погибель ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Холохост - еврейская БРЕХНЯ 

Евреи - враги ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Жиды - мировое ЗЛО (видео) 

Евреи - это ИСЧАДИЯ АДА 

КОБ: Кровавое Крещение Руси 

Кровавое крещение Руси каганом Владимиром (видео) 

Русь: Откуда на Руси ЕВРЕИ 

Россия: разгром иудейской Хазарии русским князем Святославом 

Украина: Днепропетровск - жидовская столица Украины 

Украина: мёртвый жидовский город в центре Киева 

Украина: украино-жидовская оккупация Руси 

Бандеровцы - это ЖИДЫ Западной Украины 

Украина: украинские националисты Бандера и Шухевич - ЕВРЕИ (по украински - жиды) 

Польша: бандит Янукович - польский ЖИД 

Братья Кличко по национальности ЕВРЕИ  

Украина: Яценюк как Гитлер ЕВРЕЙ и ГЕЙ 

Украина: нацисткая ВО "Свобода" - жидовская партия 

Украина: еврейскую партию "УДАР" финансируют ЖИДЫ-ОЛИГАРХИ 

Украина: жидовку Королевскую финансирует хазарин Ахметов 

Украина: как воровала Тимошенко (видео) 

Украина: жена Ющенко жидовка-воровка 

Украина: крымский дворец жида-вора Медведчука (фото) 

Украина: министр энергетики Бойко - ВОР 

Украина Министр энергетики снова обворовал Украину 

Украина: ЖИД Черновецкий ограбил Киев 

Украина - страна шлюх 

Жиды - ненаказанные убийцы русских 

Сталин: разгром ПЯТОЙ (жидовской) колонны (видео) 

Россия: ВРАГ вновь ломится в наш ДОМ 

Россия: ПОМНИТЬ и НЕНАВИДЕТЬ ВЕЧНО - ЛИБЕРАЛЬНЫЕ (жидовские) МОРДЫ 

ВРАГОВ РОССИЯН ! (видео) 

Россия: российская оппозиция - торгаши Родиной (видео) 

Россия: продажные марионетки - Навальный, Собчак, Яшин....и другие оппозиционеры 

(видео) 

Россия: на митинги в России ходит только ЖИДО-ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 

Россия: против нас уже ИДЁТ ВОЙНА, а МЫ ЕЩЁ НЕ ВОЮЕМ 

Россия: Обращение ЕВРЕЯ к жидам России и РУССКОМУ НАРОДУ 

Россия: Обращение русских учёных к евреям России (документ, видео) 

Россия: БЕЙТАР - жидовские отряды для уничтожения русских в России 

США: расистская библиотека хасида Шнеерсона из России понадобилась американским 

жидам 

Россия: Путин обвинил евреев в ГЕНОЦИДЕ российского народа (видео) 

Смотреть ВСЕМ !!! Путин: врагов России будем "мочить в СОРТИРЕ" (видео) 

Россия: Путин начал ГРОМИТЬ "пятую" - жидовскую колонну 

Россия: российский народ гонит ЖИДОВ из России (видео) 
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http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_8907.html
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http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_1492.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_15.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/09/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_3831.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_378.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_6923.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_898.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_31.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_7481.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_8274.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_9105.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_294.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_13.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_6512.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_2340.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_2313.html
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Россия: Народные Правила поведения РУССКИХ с ЖИДАМИ 

Как отличить еврея от славянина. М.В.Тихомиров. (Инструкция) 

СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!! Россия: Путин - СПАСИТЕЛЬ России (видео) 

Россия: Путин - ВСЯ ВЛАСТЬ РОССИИ (диаграммы) 

ИноСМИ: Путин - самый эффективный Президент 

Россия: Концептуальная Партия -СПАСЕНИЕ России 

КОБ: тайны управления человечеством (видео) 

Тайна крови страшнее СПИДа 

Дух ВРЕМЕНИ (видео) 

Концепция Общественной Безопасности (КОБ): информационные войны 

Смотреть ВСЕМ !!! Русь: тайна русской ВсеяСветной Грамоты - БезЦенные Знания 

(видео) 

Создан трибунал против геноцида Славян 

 

     

 

УКРАИНА ПРИЗНАЛА – В ДОНБАССЕ ПОГИБЛО 50 000 СОЛДАТ 

 

50 000 тысяч не предел: У Порошенко признали, что полтора года врали о потерях 

Украины на Донбассе 

В администрации президента Украины Петра Порошенко проговорились, что все 

полтора года так называемой АТО, а по факту войны против своих граждан на Донбассе, врали 

о потерях украинских вооруженных Сил.  

Ибо если не врали, то не логично сообщать, что у правительства больше нет намерений 

скрывать свои военные потери. Именно это сегодня заявил представитель администрации 

президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко. 

Более того, Лысенко признал, что режим сознательно и по умыслу все это время 

обманывал народ Украины, что отправляет мобилизованных на смерть. 

"Информацию мы получаем от командиров подразделений. Если у них есть потери, то они 

подают их в обязательном отчете. Он собирается со всех силовиков, которые участвуют в 

антитеррористической операции. 

Замысла что-то скрывать уже нет, мы прошли очень долгий путь. 

Были разные ситуации, были ситуации, когда были добровольческие батальоны, которые 

не всегда подавали свои потери, а больше говорили об этом, но сейчас мы вышли на тот этап, 

когда мы располагаем официальной информацией про погибших и раненых", — заявил 

Лысенко на брифинге в пятницу. 

Напомним, в феврале немецкая пресса сообщила, что по наблюдениям их спецслужб, в 

ходе боевых действий в Украине, возможно, погибло почти в десять раз больше людей, чем 

озвучивается официальной Украиной. Как сообщила 8 февраля газета Frankfurter Allgemeine 

Sonntagszeitung (FAS), немецкие спецслужбы оценивают вероятное число погибших в 

результате войны на Донбассе в 50 000 тысяч человек. 

Источники в спецслужбах утверждают, что официальные данные Киева носят 

односторонний характер, они занижены и поэтому не вызывают доверия. Немцы отметили, что 

после тяжелых боев нередко сообщалось не более чем о десяти погибших, хотя на самом деле 

их число намного превышало обнародованные цифры. Так немецкая сторона отреагировала на 

озвученные в феврале Петром Порошенко цифры потерь на Донбассе. Порошенко сообщил, в 

частности, что погибло 1200 украинских солдат и 5400 мирных жителей. 

Напомним также, на военном кладбище под Днепропетровском, где хоронят трупы 

неопознанных украинских солдат, таблички над могилами уже давно содержат цифру, 

перевалившую за 7000 отметку. Сотни неопознанных трупов все ещё хранятся в моргах 

близлежащих к зоне войны городов и поселков Украины. От сотен трупов, продолжающих 

http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_3707.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_2696.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_3674.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/03/blog-post_3187.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/04/blog-post_9694.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_636.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/07/blog-post_8242.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_23.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_2925.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_8.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/07/blog-post_1391.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/07/blog-post_1391.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2011/12/blog-post.html
http://www.e-news.su/in-ukraine/72306-50-000-tysyach-ne-predel-u-poroshenko-priznali-chto-poltora-goda-vrali-o-poteryah-ukrainy-na-donbasse.html


583 

 

гнить в местах боевых действий, Украина и вовсе отказалась. Волонтеры миссии по поиску 

останков не так давно с горечью констатировали, что на родине их старания никому не нужны, 

как не нужны и трупы ее "защитников".  

Читать ТАКЖЕ: (все доступно через поисковик) 
Украины НЕТ: всеобщая украинская МОГИЛИЗАЦИЯ 

Украины НЕТ: Кравчук - жидовская ГНИДА 

Украины НЕТ: начинается долгожданное....исчезновение Украины 

Украины НЕТ: украинцы - НЕРУСЬ ПОГАНАЯ 

Украины НЕТ: украинцы - дебильные САМОУБИЙЦЫ 

Украины НЕТ: марионетки Порошенко и Яценюк отчитываются послу США 

Украины НЕТ: украинская Армия массово РАЗБЕГАЕТСЯ и СДАЁТСЯ 

Украины НЕТ: львовские СЕПАРАТИСТЫ требуют создать БАНДЕРШТАТ 

Украины НЕТ: жид Турчинов - полный ДЕБИЛ 

Украины НЕТ: Украина ОБСИРАЕТСЯ, чтобы помочь Польше 

Украины НЕТ: полная АГОНИЯ жидобандеровской Хунты 

Украины НЕТ: Ющенко - Украине КОНЕЦ 

Украины НЕТ: КОНЕЦ "НЕЗАЛЕЖНОЙ" БЛИЗОК 

КОБ: методы ОХМУРЕНИЯ укр ДЕБИЛОВ 

Украины НЕТ: укр ВЛАСТЬ - ЖИДОВСКИЕ ДЕБИЛЫ 

Украины НЕТ: БАНДЕРОВЦЫ требуют от киевской Хунты КАПИТУЛЯЦИИ 

Украины НЕТ: фашистский БЕСПРЕДЕЛ на Украине 

Украины НЕТ: народ объявляет Хунте войну и посылает НАХ.. 

Украины НЕТ: жида Порошенко националисты СКОРО УБЬЮТ 

Украины НЕТ: Слобожанщина, Закарпатье, Буковина ТРЕБУЮТ АВТОНОМИЮ 

Украины НЕТ: уничтожение Украины ЖИДАМИ и США 

Украины НЕТ: галичане уже готовы целовать россиян (москалей) в ЖОПУ 

Европа: Евросоюз ждёт украинских ПРЕДАТЕЛЕЙ и РАБОВ 

Украина: в задрыпанном бандеровском Львове БЕСПЛАТНО кормят "пысьменныкив" 

(писателей) 

Украина: в Центре бандеровского Львова предлагают ВСЕМ сделать минет (фото) 

Украина:во Львове уже хотят убивать националистов 

Украина: Львов - рассадник ФАШИЗМА 

Украина: украинцы - недобитые проклятые ФАШИСТЫ 

США: украинские чиновники - сплошные ВОРЫ и КОРРУПЦИОНЕРЫ (видео) 

Украина: украинцы так и будут жить в ГАВНЕ потому, что НЕСПОСОБНЫЕ к работе и 

на РЕВОЛЮЦИЮ 

Украина: "европизация" и "демократизация" Украины состоит в РУСОФОБИИ 

Украина: жид Тягнибок - купленный фюрер Украины, а украинские националисты - 

ИДИОТЫ (видео) 

Украина: в Центре бандеровского Львова предлагают ВСЕМ сделать минет (фото) 

Украина:во Львове уже хотят убивать националистов 

Белоруссия: украинцы - убийцы белоруссов. ХАТЫНЬ. 

Смотреть ВСЕМ: Украина - проект антиРУСЬ (видео) 

Украина (СМОТРЕТЬ ВСЕМ !!!): ОККУПИРОВАННАЯ СТРАНА (видео) 

Украина, Парламент: БОИ без ПРАВИЛ (видео) 

Украина: украинцы - это МАНКУРТЫ 

Украинцы - поганая НЕРУСЬ (МАНКУРТЫ) 

Украинец - это презренный и проклятый МАНКУРТ 

Украина: бандеровская НЕРУСЬ ОБОРЗЕЛА 

Гоголь - русский писатель, Украина - русская земля 

Украинец - это ругательное (нецензурное) слово 
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Украина: украинцы - вредители и саботажники 

Украина: ВО "Свобода" признала Западную Украину исконной территорией 

Польши 

Украина: украинцы НЕ хотят ЧТИТЬ своих Хероев Бандеру и Шухевича 

Украина: вскрыта очередная ЛОЖЬ бандеровцев 

Украина = Израиль: бандеровец = жид 

Украина: НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ 

Украина: украинские националисты Бандера и Шухевич - ЕВРЕИ (по украински - 

жиды) 

Украина: Херойские "подвиги" ОУН-УПА и бандеровцев (ПОМНИТЬ, 

ПРОКЛИНАТЬ и НЕНАВИДЕТЬ ВЕЧНО !!!) 

Украина: путь к краху 

Украина: Ложь и навязчивый бред - основные характеристики украинствующих 

Украина: лидер Народного Руха Тарасюк - агент КГБ "Волынский" 

Украина: украинская интеллигенция - продажные политические проститутки 

Украина: украинец - это бандеровский ублюдок, дикарь и хохлопитек (фото) 

Украина: тактика бандеровцев - фальсификация и ложь 

Украина: украино-жидовская оккупация Руси 

Украина: ВО "Свобода" признала Зап Украину территорией Польши 

Украина: нацисткая ВО "Свобода" - жидовская партия 

Украина: Херой Украины - агент абвера и каратель Шухевич 

Европа, Европарламент: Украина - фашистская страна 

Украина: идиотизм бандерлогов КРЕПЧАЕТ 

Украина: страшная правда об ОУН-УПА 

Горькая правда. Преступления ОУН-УПА 

ОУН-УПА подстилки Гитлера 

Украина: Львов - рассадник ФАШИЗМА 

Подонки с Западной Украины - БАНДЕРОВЦЫ 

Бандеровцы угрожают Донбассу гражданской войной (видео) 

Бандеровцы - это ЖИДЫ Западной Украины 

Пусть льготы БАНДЕРОВЦАМ даёт их ФЮРЕР Гитлер 

Долой ТАТАРВУ - гитлеровскую нечисть из Крыма 

Украина, Крым: Долой из Крыма крымских татар - ВЕЧНЫХ ВРАГОВ России 

Долой ТАТАРВУ - гитлеровскую нечисть из Крыма 

Крым за Россию 

Крым принадлежит России 

США считают Севастополь российским городом (фото) 

Украина: украинская БЫДЛОМОВА - язык для ДЕБИЛОВ (видео) 

Украина: Крым посылает Януковича НАХ... 

Украина: Янукович строит Межигорье-2 в Крыму на украденных землях 

Украина: Янукович украл знаменитый крымский винзавод "Масандра" 

Украина: Янукович украл у народа ещё две виллы санатория (фото, видео)) 

26 апреля Международный день борьбы с БАНДЕРОВЦАМИ 

Донбасс послал государственный бандеровско-фашистский флаг  

Украина: пришла пора додавить бандеровцев - они фашисты 

Украина: галичане - не украинцы, а рагули (рогатая скотина) 

Украина: галичане - тупые завистливые СЕЛЮКИ 

Украина от слова УКРАЛ 

Украина, Бузина: 10 заповедей свидомых украйинцив 

Галичина: фашистская ГАДИНА - РАЗДАВИ её (видео) 

Украина: бой под Крутами или обосравшиеся украинские  

Голодомор на Украине - фальсификация "оранжевых" выродков 
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Украинцы во время голода 1932-33 годов ОБЖИРАЛИ весь СССР 

Украина: украинская БЫДЛОМОВА - язык для ДЕБИЛОВ (видео) 

Украинская БЫДЛОМОВА - доктрина врагов Святой Руси 

Насильственная УКРАИНИЗАЦИЯ Руси жидами-большевиками 

Украина: киевляне посылают Шевченко и украинську мову НАХ... 

Украина: украинское быдло оккупировало русский Киев 

Украина: Киев против ЖИДОВ и ЛЯХОВ (фото) 

Украина: фашистская "украинська" быдломова, фальсификация 

Украина: закон о языках - очередной обман Партии Регионов 

Украина: "украинська" быдломова пошла НАХ...(видео) 

Украинец - это презренный и проклятый МАНКУРТ 

Украина: бандеровская НЕРУСЬ ОБОРЗЕЛА 

Украина: РУССКИЙ язык - язык наших предков 

Долой с Украины оборзелое польское БЫДЛО (скот) 

Украинцы хотят РУССКИЙ ЯЗЫК 

Украина: долой украинскую БЫДЛОМОВУ (видео) 

Долой украинскую БЫДЛОМОВУ 

Украина: сплошные убийства 

Украина РАССАДНИК болезней 

Украинская Армия - полная ДЕГРАДАЦИЯ (видео) 

Украина: новый род войск - солдаты проститутки 

Сирия: продажные украинцы воют против россиян в Сирии (документы) 

Украина: Западенцы устраивают постоянную инфляцию 

Украина - похабное и ругательское слово (видео) 

Украинцев НЕ любят ВСЮДУ (аналитика) 

Украинцев НЕ любят ВЕЗДЕ 

Украина опять вляпалась... 

Польша: бандит Янукович - польский ЖИД 

Портников: Украина - страна СУМАСШЕДШИХ 

Украина - больное государство, украинцам - конец 

НЕБОЖЕНКО: Украина умоется кровью! Этого уже не избежать! 

Украина: маргинальная, фальшивая и антинародная оппозиция 

Украина: ВЛАСТЬ и ОППОЗИЦИЯ - сплошные ДЕБ 
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